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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Смолен-
ской области (далее по тексту - Уполномоченный) за 2018 год подготовлен 
в соответствии со статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Смоленской области». В нем представлен материал, от-
ражающий и характеризующий степень признания, соблюдения и защиты 
конституционных прав и свобод граждан на территории Смоленской об-
ласти. 

Доклад является одной из форм реагирования Уполномоченного, как 
государственного органа, на выявленные нарушения в сфере прав и свобод 
человека и гражданина в Смоленской области. В нем анализируется дея-
тельность Уполномоченного по обеспечению гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также должностных лиц. Особое внимание 
обращается на проблемы и тенденции в данной сфере, которые, по мне-
нию Уполномоченного, имеют наибольшую социальную значимость и яв-
ляются показательными. 

Настоящий доклад Уполномоченного за 2018 год, как и ранее, осно-
вывается на данных системного мониторинга правозащитной ситуации в 
регионе, который осуществляется посредством анализа нарушений прав и 
свобод, выявленных в инициативном порядке, при работе с обращениями 
граждан, а также в ходе посещений различных организаций и учреждений, 
выездных приемов граждан, анализа публикаций средств массовой ин-
формации и материалов, предоставленных государственными органами, 
общественными организациями. В докладе содержатся оценки, выводы и 
рекомендации, относящиеся к обеспечению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина, указываются конкретные государственные органы вла-
сти, органы местного самоуправления, организации и должностные лица, 
допустившие нарушения прав и свобод, либо не предпринявшие своевре-
менных и исчерпывающих мер по защите и восстановлению прав граждан. 

В целях более полного и точного отражения состояния правозащит-
ной ситуации и деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 
граждан основные положения доклада рассмотрены на расширенном засе-
дании Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражда-
нина Смоленской области (далее по тексту - Экспертный совет). С учетом 
предложений и рекомендаций членов Экспертного совета, в него внесены 
соответствующие коррективы и дополнения с целью наиболее объектив-
ного отражения ситуации в сфере защиты базовых ценностей человека и 
общества. 

В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Смоленской области» доклад направлен Губернатору Смо-



6

ленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. Уполномоченный считает необходимым также передать доклад в 
другие заинтересованные органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, правозащитные органы, общественные правозащит-
ные организации и в средства массовой информации для опубликования.
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I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году наиболее значимыми событиями были: 70-летие Всеобщей 
декларации прав человека и 25-летие принятия Конституции Российской 
Федерации. Также в прошедшем году исполнилось 20 лет со дня создания 
института Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.  

Современное сообщество уже невозможно себе представить вне та-
кого правового феномена как права человека. Признание прав человека 
и средств их защиты является величайшим нравственным завоеванием 
современной цивилизации. Они воплотили универсальные общечелове-
ческие  категории добра, справедливости, свободы, равенства, утвердив 
приоритетную роль личности в общественных отношениях.

Важнейшим документом в этом процессе, стала Всеобщая  деклара-
ция прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 года. В статье 1 этого 
документа отмечается, что все люди рождаются  свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. Всеобщая декларации прав человека, пер-
вый в истории человечества универсальный международно-правовой акт, 
в котором государства-члены ООН согласовали, систематизировали и тор-
жественно провозгласили основные права и свободы человека. Деклара-
ция была составлена представителями различных правовых и культурных 
систем из разных стран мира, поэтому в ней закреплены универсальные 
ценности и общая мера достижений всех народов и всех стран. 

Согласно Декларации, основополагающим элементом для призна-
ния прав и свобод человека является достоинство личности. Оно при-
знаётся её неотъемлемым свойством. В Декларации провозглашаются 
равное достоинство и ценность каждого человека. Данный документ 
является первым в череде универсальных международных актов общего 
характера, регулирующих сферу прав человека. Так, совместно с приня-
тыми в 1966 году, Пактами о правах человека, а также факультативны-
ми протоколами к ним, Всеобщая декларация прав человека открывает 
перечень международных документов известных как Международный 
Билль о правах человека. Ценность этих документов заключается в их 
признании и принятии значительным числом государств, и, даже не 
имея обязательной силы, они могут рассматриваться как документы, 
декларирующие общепринятые цели и принципы в рамках междуна-
родного сообщества.

Всеобщая декларация прав человека дала мощный импульс даль-
нейшему развитию правозащитной деятельности. Именно на ее фило-
софском и политико-правовом базисе возникли важнейшие акты меж-
дународного права.

В 1991 году в нашей стране была принята Декларация прав человека 
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и гражданина, которая легла в основу Конституции, принятой в России 
в 1993 году. 

Конституция Российской Федерации, являясь Основным законом 
государства, имеющим высшую юридическую силу, закрепляет фундамен-
тальные принципы государственного строя, высшие правовые гарантии 
прав и свобод человека и гражданина, а также устанавливает основы  отно-
шений государства с человеком и обществом. 

Принятый 12 декабря 1993 года Основной закон признал высшей 
ценностью человека, его права и свободы, установил абсолютно новые 
принципы общественного устройства России: народовластие, разделение 
властей, верховенство права, федерализм и обязал государство соблюдать 
и защищать эти базовые ценности. Конституция создала правовое про-
странство для свободного развития каждого человека и общества в целом.  

Права и свободы человека и гражданина, их признание, защита и 
гарантии являются основным и определяющим критерием правового ха-
рактера законодательства и практики его применения органами государ-
ственной власти. В Российской Федерации значение прав человека тако-
во, что они, во-первых, лишают органы власти возможности их отменить 
или запретить, во-вторых, определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность  власти. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина - это обязанность государства. Данное положение по своей сути 
является системообразующей основой конституционного строя Россий-
ской Федерации, поскольку понятием «высшая ценность» не определяется 
никакая другая основа конституционного строя. Соответственно любая 
правоприменительная и иная деятельность органов власти должна быть 
направлена на признание, соблюдение и защиту этой «высшей ценности».                

Государство, ставящее целью благополучие своих граждан, их право-
вую защищенность и заботу о них, должно в первую очередь позаботиться 
о том, чтобы провозглашенные Конституцией права и свободы воплоща-
лись в действительности на практике. Это подразумевает такую важней-
шую обязанность государства как создание, развитие и совершенствование 
гарантированной Конституцией Российской Федерации государственной 
правозащитной системы

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным Конституционным 
Законом «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» впервые в Рос-
сии была учреждена должность Уполномоченного по правам человека РФ 
и Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.

В имеющей место государственной правозащитной системе институт 
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Уполномоченного по правам человека (в том числе в субъекте Российской 
Федерации) является важным публично-правовым институтом, представ-
ляющим собой дополнительный механизм правовой защиты граждан, не 
подменяющий компетенцию других органов, занимающихся правовой 
защитой граждан. Он не принадлежит ни к одной из ветвей власти: ни к 
законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной.      

Создание и развитие Института Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации это 
еще одно зримое подтверждение, что фундаментальные, первостепенные 
ценности Конституции - права и свободы, не просто активно провозгла-
шаются государством, но и заинтересованно реализуются в правоприме-
нительной практике. Обеспечение их реализации является одним из осно-
вополагающих факторов развития государства и общества.

Права и свободы человека - это главный критерий оценки качества 
государственности, степени ее демократичности, приверженности право-
вым началам, нравственности, общечеловеческим ценностям.  Представ-
ляется, что степень обеспечения государственных гарантий реализации 
прав и свобод человека и гражданина является оценочным критерием от-
ношений государства и личности, государства и общества в целом. Права 
человека - это универсальная ценность, позволяющая оценить все важней-
шие явления и события, происходящие в государстве, обществе и мире.               

Важность прав человека как одного из значимых факторов, ведущих 
к сбалансированному развитию индивида, общества и государства, заклю-
чается в том, что в них как нормативной модели изначально уравновеше-
ны разные ценности: свобода и равенство, самоопределение и социальная 
защищенность. В них сглажены противоречия между индивидуальными и 
коллективными потребностями, интересами личности, социальной груп-
пы, государством и обществом. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и сво-
бод граждан, проживающих на территории Смоленской области, их со-
блюдения и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, с 2013 года в нашем регионе 
реализуется «Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная 
Указом Губернатора от 01.03.2013 г. № 15. Данный документ содержит кон-
цептуальную стратегию региона в правозащитной сфере, направленную 
на повышение эффективности защиты  прав человека, на установление 
роли и места в этом процессе Смоленской области, как субъекта Россий-
ской Федерации (с учетом разграничения полномочий между различными 
уровнями власти).

Концепция, утвержденная высшим должностным лицом Смоленской 
области, для Уполномоченного, органов государственной власти Смолен-
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ской области, органов местного самоуправления является объединяющим 
и направляющим документом, нацеленным на решение проблем, связан-
ных с гарантиями соблюдения и защиты прав и свобод. 

Значимым фактором в обеспечении гарантий государственной защи-
ты прав и свобод жителей Смоленской области, является ставшая регуляр-
ной практика проведения рабочих встреч Губернатора Смоленской обла-
сти А.В. Островского с Уполномоченным по правам человека в Смолен-
ской области. На таких встречах обсуждаются наиболее важные и сложные 
вопросы, касающиеся соблюдения и защиты прав и свобод граждан. 

В минувшем году одна из таких рабочих встреч состоялась 2 февраля. 
На ней омбудсмен представил главе региона ежегодный доклад о деятель-
ности правозащитного института в 2017 году, а также были обсуждены об-
щие тенденции в нарушении прав человека. Отдельно остановились на тех 
из них, которые носят массовый характер. 

Пред началом обсуждения проблемных вопросов Алексей Остров-
ский выразил удовлетворение, что встречи Губернатора и Уполномочен-
ного стали традиционными. Это свидетельствует о том, что вопросы защи-
ты и соблюдения прав человека и гражданина являются приоритетными в 
деятельности Администрации Смоленской области и региональных орга-
нов исполнительной власти.

В свою очередь Александр Капустин подчеркнул важность того, что 
на встречах обсуждаются наиболее актуальные и сложные социально зна-
чимые вопросы, касающиеся соблюдения и защиты прав и свобод жителей 
области. Он также отметил, что правозащитная деятельность на Смолен-
щине определяется положениями региональной «Концепции обеспече-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина на 2013-2020 годы», 
утверждённой Губернатором Смоленской области.

Далее омбудсмен остановился на основных направлениях своей дея-
тельности и деятельности органов власти в вопросах защиты и соблюдения 
прав смолян. К их числу он отнёс вопросы здравоохранения - обеспече-
ния здоровья граждан. В частности доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой жителям сельской местности. Александр Капустин 
поднял вопрос о функционировании системы фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые являются первичным звеном в оказании медицинской 
помощи на селе. Он отметил, что в регионе действует 484 ФАПа, а это зна-
чительно выше федерального норматива. Однако значительная часть этих 
медицинских учреждений располагается в помещениях, построенных еще 
в советские времена, и многие из них требуют проведения капитального 
ремонта.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пояснил, что 
сохранение структуры фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение 
ее функционирования - результат колоссальных усилий Администрации 
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области и в целом региональной власти. Глава региона подтвердил, что 
рассматриваемый вопрос крайне актуален, поскольку состояние многих 
ФАПов вызывает нарекания у смолян.  По итогам обсуждения принято 
решение о поручении Алексея Островского своему профильному замести-
телю Оксане Васильевне Лобода проработать данный вопрос с тем, чтобы 
определить перечень учреждений, нуждающихся в первоочередном ре-
монте, и привести их в порядок.

Региональный Уполномоченный по правам человека предложил ак-
тивнее использовать положительно зарекомендовавшую себя практику 
выездов бригад специалистов центральных районных и областных боль-
ниц в отдаленные населенные пункты. В рамках обсуждения Алексей 
Островский проинформировал омбудсмена о состоявшейся встрече с за-
местителем председателя Государственной Думы, руководителем фракции 
«Единая Россия» Сергеем Неверовым, в ходе которой стороны договори-
лись о продолжении действия проекта «Автопоезд „Здоровье Смоленщи-
ны”», крайне востребованного смолянами.

Анализируя вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоох-
ранения в сельской местности, Уполномоченный отметил положительную 
тенденцию: в 2017 году на село трудоустроено 92 молодых врача, кроме того, 
в рамках федеральной программы «Земский доктор» привлечено 33 специ-
алиста в возрасте до 50-ти лет. Вместе с тем, специалистов по-прежнему не 
хватает. И в числе главных причин низкой укомплектованности сельских 
медицинских учреждений он видит в отсутствии жилья и недостаточной 
социальной защищенности медицинских работников. В качестве мер по 
улучшению ситуации Александр Капустин предложил проводить работу 
по совершенствованию системы профессиональной ориентации молоде-
жи, в том числе, путем расширения сети специализированных классов, 
лицеев медицинского профиля.

Очень важна на селе и профессия педагога. Повышение престижа, 
статуса сельского учителя также стоял на повестке дня. Одной из проблем 
Уполномоченный по правам человека уделил особое внимание - обра-
щения от ветеранов педагогического труда, кто 10 лет отработал на селе 
и вышел на пенсию. Они ставят вопрос о компенсации за коммунальные 
платежи  (освещение и отопление).

Алексей Островский отметил, что этот вопрос будет решён: «Те обяза-
тельства, которые я брал перед этой категорией смолян, мною выполнены 
на 100 процентов. Все педагоги, отработавшие как минимум 10 лет на селе 
и вышедшие на пенсию, будут получать компенсацию на оплату услуг по 
коммунальному хозяйству. Буквально недавно мною этот вопрос решен с 
Министерством финансов».    

Актуальными остаются вопросы реализации гражданами своих прав 
в сфере ЖКХ. Обращения смолян по этому вопросу носят не такой массо-
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вый характер как 2-3 года назад, но, тем не менее, почти треть обращений, 
поступающих от граждан, касается вопросов жилищно-коммунальной 
сферы. Среди них: проведение капитального ремонта, введение повыша-
ющих коэффициентов при оплате жилищно-коммунальных услуг, жалобы 
на рост общедомовых расходов. Так, изменение методики их расчета вы-
звало резкий рост числа обращений. Напряженность удалось снизить во 
многом благодаря тому, что данный вопрос находился на личном контроле 
Губернатора. При его непосредственном руководстве принимались необ-
ходимые действенные меры.

В процессе беседы особое внимание было уделено таким темам, как 
обеспечение трудовых прав граждан, защита семьи, отцовства, материн-
ства и детства. Данные проблемы являются приоритетными в работе всех 
органов власти. В регионе в прошлом году удалось сохранить позитивную 
тенденцию уменьшения количества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На этом фоне увеличилось число многодетных се-
мей, где воспитывается трое и более детей. Таковых на Смоленщине сей-
час более 5300.

Уполномоченный в своем докладе остановился на вопросе обеспе-
чения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Он отметил, что в прошлом году муниципальными образова-
ниями было приобретено 183 жилых помещения. Вместе с тем, в области 
зафиксированы факты отказа лиц данной категории от приобретённого 
для них жилья. Губернатор поддержал обращение омбудсмена по приме-
нению индивидуального подхода и необходимости адресной проработки 
каждого конкретного случая приобретения жилого помещения еще до на-
чала процедуры закупки. 

В ходе встречи также обсуждался вопрос необходимости повышения 
правовой информированности населения, соответствующие мероприятия 
с участием всех заинтересованных органов, служб, ведомств и организаций 
запланированы на текущий год. В их числе и выездные приемы-консуль-
тации жителей сельской местности. К сожалению, приходится признать, 
что сегодня уровень правовых знаний населения Смоленской области не-
достаточен. Многие выявленные нарушения прав связаны с низкой право-
вой информированностью.

В завершении рабочей встречи Губернатор Смоленской области А.В. 
Островский и Уполномоченный обсудили достигнутые на текущий мо-
мент результаты реализации органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления «Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы». 
Было отмечено, что Концепция реализуется достаточно активно по раз-
личным направлениям сфер жизнедеятельности граждан. Принимаемые 
меры дают определенные положительные результаты.



13

Наряду с этим, еще немало вопросов, связанных с обеспечением ре-
ализации прав жителей нашего региона, которые не разрешены, и требу-
ют скоординированной, системной работы. Так, актуальными остаются 
вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи 
жителям сельской местности, вопросы, связанные с предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг, бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи наименее защищенным категориям граждан (инвалиды, 
дети-сироты, пенсионеры) и др. Есть необходимость и желание населения 
сформировать реальный общественный контроль за деятельностью струк-
тур органов власти и местного самоуправления. 

Анализ обращений и материалов, поступающих к Уполномоченному, 
а также  сообщения средств массовой информации показывают, что факты 
нарушения прав и свобод человека в нашем регионе остаются пока далеко 
не единичными.

В настоящем докладе Уполномоченный на конкретных примерах, а 
также на основе мониторинга существующих проблем, показывает сферы, 
в которых наиболее часто допускаются нарушения прав и свобод человека. 
Анализируются причины этих нарушений. Вносятся предложения о воз-
можностях устранения и недопущения их в последующем.

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений
прав граждан

Нарушения прав и свобод, имеющие массовый характер (связанные с 
ущемлением прав значительного числа граждан), большую социальную зна-
чимость, находились и находятся в сфере особого внимания Уполномоченно-
го. Это обусловлено тем, что именно они в значительной степени являются 
показательными в характеристике правозащитной ситуации в целом.

 В 2018 году вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой 
(ЖКХ) оставались достаточно острыми. В процентном соотношении от об-
щего числа обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, они составили  21,2 %. 

Анализ таких обращений показывает, что наибольшее недовольство у 
жителей нашего региона вызывает деятельность управляющих компаний 
(УК) по управлению многоквартирными домами. В этой связи, обращаясь к 
Уполномоченному, заявители интересуются такими вопросами, как:

- перечень обязанностей управляющей компании по содержанию мно-
гоквартирного дома, ее ответственность перед собственниками жилья;

-  возможность и порядок контроля работы управляющих компаний в 
ЖКХ, проверка деятельности УК, проведение аудита;

-  условия одностороннего отказа от услуг управляющей компании (до-
говора управления МКД).
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Обязанности управляющей компании по содержанию многоквар-
тирного дома и ее ответственность перед собственниками жилья. 

 Жильцы многоквартирных домов далеко не всегда знают весь спектр 
обязанностей, возложенных на управляющую компанию. Стандартная 
формулировка «услуги по содержанию и ремонту жилья» на деле вклю-
чает очень широкий перечень работ и услуг. А в силу неосведомленности 
собственников жилых помещений недобросовестные управляющие ком-
пании зачастую не выполняют все свои обязательства перед ними. Тогда 
у жильцов многоквартирного дома возникает недопонимание, куда же 
тратятся немалые суммы, регулярно направляемые в адрес организации, 
осуществляющей управление. Чтобы подобных вопросов не возникало 
нужно четко понимать, что именно входит в понятия «управление домом» 
и «содержание жилья», а также знать, каким образом можно проконтроли-
ровать выполнение обязанностей управляющей компанией в сфере ЖКХ. 

Управляющей компанией является юридическое лицо. Основная де-
ятельность таких организаций - это оказание услуг по управлению много-
квартирными домами, содержанию общедомового имущества, организа-
ции бесперебойного оснащения необходимыми ресурсами и поддержанию 
надлежащего уровня технического и санитарного состояния.

Список нормативных актов, регламентирующих и регулирующих 
работу управляющих организаций достаточно обширен. К основным из 
них можно отнести следующие: Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ); Феде-
ральный закон №210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»; Постановление Государственного комитета РФ по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 27.09.2003 г. «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да». 

Все права и обязанности по содержанию многоквартирного дома, 
возлагаемые на управляющую компанию, можно подразделить на две ка-
тегории: 

- работа по эксплуатации и осуществлению ремонтных работ; 
- услуги организационного и управленческого характера. 
К работам по эксплуатации и ремонту относятся следующие. Обеспе-

чение пожарной и общей безопасности жильцов дома. Осуществление ре-
гулярного осмотра имущества общего пользования и выявление повреж-
дений. Обычно такой осмотр проводится два раза в год, здание при этом 
осматривается полностью начиная от фундамента и заканчивая чердачным 
помещением и крышей. Рекомендуется такая профилактическая проверка 
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перед, а также по окончании отопительного сезона. Работы по текущему 
ремонту имущества, являющегося общим. Мероприятия, направленные 
на подготовку дома к холодному периоду. Устранение различного рода 
аварий и их последствий в многоквартирном доме. Поддержание рабочего 
состояния всевозможных сетей и коммуникаций внутри дома. Поддержа-
ние чистоты в подъездах, их регулярная уборка и санитарная обработка. 
Благоустройство прилегающей к дому территории, работы по ее озелене-
нию. Транспортировка мусора и прочих отходов. Обеспечение установки 
общедомовых приборов учета и их дальнейшая эксплуатация. Принятие 
мер для более эффективного расходования энергии и снижения расходов 
на коммунальные услуги. 

Под услугами организационного и управленческого характера подра-
зумеваются следующие функции и мероприятия. Обеспечение и контроль 
оплаты жильцами жилищно-коммунальных услуг. Выявление недобросо-
вестных жильцов, злостных неплательщиков и граждан, использующих 
ресурсы в обход установленных учетных устройств. Взаимодействие с 
предприятиями, ответственными за коммунальные услуги и контроль их 
должного качества. Хранение и обеспечение целостности технической и 
иной документации на многоквартирный дом. Учет жильцов дома, в том 
числе и проживающих на основании договора найма жилого помещения. 
Организация собраний жильцов, предоставление отчета о проделанной 
работе. Такие собрания должны проводиться не реже, чем один раз в год. 
Доведение до собственников новых тарифных ставок на коммунальные 
услуги. 

В свою очередь управляющая организация наделена рядом прав. Тре-
бовать от собственников своевременной и полной оплаты всех предостав-
ляемых услуг, в случае нарушения сроков выставлять пени. Требовать, что-
бы жильцы в заранее обговоренное время предоставили доступ в квартиры 
сотрудникам аварийных или иных служб для осмотра коммуникаций или 
осуществления ремонта. Не реже, чем один раз в полгода проверять пра-
вильность и достоверность переданных жильцами показаний приборов 
учета различных ресурсов. В случаях, не противоречащих Законодатель-
ству, ограничивать жильцов в коммунальных услугах и ресурсах. В соот-
ветствии с требованиями о защите персональных данных привлекать для 
осуществления расчетов оплаты за коммунальные услуги, распечатки кви-
танций, а также доставки их до конечного потребителя сотрудников сто-
ронних организаций. Пользоваться прочими правами, не ограниченными 
действующим Законодательством. 

Существуют два варианта организации работы по обслуживанию и 
управлению многоквартирного дома. Первый вариант, когда управляю-
щая компания фактически состоит из руководителя и группы менеджеров. 
Они решают организационные вопросы, текущие проблемы. А для осу-



16

ществления ремонтных работ, уборки помещений общего пользования, 
обслуживания общедомового имущества и выполнения прочих работ при-
влекаются сторонние организации. При этом за все оказанные ими услу-
ги и выполненные работы отвечает управляющая компания. При втором 
варианте организация в полном объеме принимает на себя все обязанно-
сти по управлению, обслуживанию и эксплуатации. Для этого в компании 
должен быть предусмотрен более широкий штат рабочих, а также наличие 
необходимого оборудования и техники. Но при этом осуществление работ 
подвергается более тщательному контролю. 

Порядок отчета управляющей компании перед собственниками жи-
лых помещений строго регламентирован положениями Жилищного ко-
декса РФ. В соответствии с ним УК обязана ежегодно предоставлять такой 
отчет до окончания первого квартала следующего за отчетным года. До-
говором об управлении многоквартирным домом может быть установлен 
иной порядок и сроки. Отчет должен быть максимально полным, ком-
плексным и всесторонним. Он должен отражать состояние всех основных 
показателей деятельности компании по содержанию жилья в течение года. 
Также он должен содержать план работ на будущий год, направленных на 
улучшение условий проживания и благоустройства территории.

Контроль работы управляющих компаний в ЖКХ, проверка УК, 
проведение аудита.

Контроль за деятельностью управляющих компаний в сфере ЖКХ 
осуществляется как на федеральном и региональном уровнях, так и сила-
ми органов местного самоуправления. Определенные меры могут принять 
и сами жильцы домов, обслуживаемых этими организациями.

Федеральный контроль регламентируется статьями 13, 20 и 196 Жи-
лищного кодекса РФ, СанПиНами 2.1.2.2645-10 и 42-128-4690-88, По-
становлениями Правительства РФ №493 и №322, статьями 6.4, 14.6, 14.7, 
14.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). 
Региональный и муниципальный надзор в сфере ЖКХ регламентируется 
местными нормативными актами (региональными и муниципальными), 
статьей 20 ЖК РФ, Постановлением Правительства №493, Федеральным 
законом №131-ФЗ, ФЗ № 210. В перечисленных законодательных актах 
подробно описываются полномочия каждого органа, указываются те сфе-
ры деятельности, которые обязаны контролировать государственные и му-
ниципальные учреждения.

Так, ст. 20 ЖК РФ регламентирует общие цели и принципы государ-
ственного, муниципального и общественного жилищного контроля, в ст. 
13 ЖК РФ описываются полномочия региональных органов государствен-
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ной власти, ст. 196 ЖК РФ определяет порядок проведения лицензионного 
контроля управляющих компаний. СанПиНы содержат требования к обе-
спечению санитарно-гигиенической безопасности жилых территорий. ФЗ 
№131 описывает полномочия муниципальных органов, в том числе и кон-
тролирующих органов в сфере ЖКХ. КоАП РФ содержит сведения о мерах 
пресечения, принимаемых по отношению к управляющим организациям, 
недобросовестно исполняющим свои обязанности.

Таким образом, в соответствии с нормами действующего законода-
тельства выделяются три уровня жилищного контроля: федеральный, ре-
гиональный, муниципальный.

 Федеральный надзор не является основным способом контроля УК, 
федеральные государственные органы отвечают за формирование общих 
принципов ведения жилищного хозяйства и издают методические указа-
ния. В число органов федерального уровня входят:

- Минстрой РФ. Данное министерство определяет порядок утвержде-
ния нормативов коммунальных услуг, порядок предоставления этих услуг 
и критерии их качества. Минстрой дает разъяснения по содержанию По-
становления Правительства №493 («Правила предоставления коммуналь-
ных услуг…») и по практической реализации его положений. Орган регули-
рует экономические аспекты учета теплоэнергии и воды.

- Минэнерго РФ. Определяет схемы и нормативы теплоснабжения 
домов.

- Федеральная антимонопольная служба. Определяет принципы це-
нообразования в сферах тепло- и водоснабжения, предельные уровни та-
рифов, регламентирует мониторинг оплаты гражданами коммунальных 
услуг. 

Непосредственный контроль над практической реализацией норма-
тивов и методических указаний федеральных министерств осуществляется 
региональными органами и муниципалитетами.

Органы, осуществляющие контроль работы управляющих компаний 
на региональном уровне в Смоленской области следующие:

1) Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области»). Основная функция этого органа - проведение 
проверок исполнения УК и гражданами требований законодательства. 
Проверки осуществляются по таким параметрам, как:

- содержание жилых помещений;
- проведение перепланировок и переустройств;
- содержание и ремонт общего имущества в МКД;
- размер оплаты за содержание жилых помещений;
- перевод помещений из статуса нежилых и в статус жилых и наобо-

рот;
- предоставление коммунальных услуг, определение их оплаты и спо-
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собов ее внесения;
- формирование ремонтных фондов.
1) Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» не осуществляет прямого жилищного надзора над 
организациями, имеющими лицензию на управление домами. Вместо это-
го она осуществляет лицензионный контроль (ст. 196 ЖК РФ), который 
предполагает проверку соответствия деятельности УК условиям получе-
ния и сохранения лицензии.

2)  Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэф-
фективности, тарифной политике. Департамент определяет тарифы на 
теплоснабжение, электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение, сле-
дит за их применением. Деятельность органа контролирует ФЗ № 210 «О 
регулировании тарифов…».

3) Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Роспо-
требнадзор). Руководствуясь СанПиНами, эта организация следит за ка-
чеством и безопасностью коммунальных услуг, в том числе:

- проверяет химический, биологический, радиологический составы 
воды;

- контролирует уровень шума, создаваемого работой вентиляционных 
систем, лифтов, тепловых узлов и других устройств;

- следит за проведением дезинфекционных и дезинсекционных ме-
роприятий;

- проверяет показатели влажности, освещения, вентиляции в жилых 
помещениях.

В соответствии с КоАП РФ, Роспотребнадзор привлекает к ответ-
ственности управляющие компании, нарушающие требования санитар-
ных норм.

На муниципальные органы налагаются отдельные обязанности, осу-
ществляемые региональной властью. Надзорные органы в сфере ЖКХ на 
местном уровне могут:

- проверять жилые помещения на соответствие нормам их использо-
вания и содержания;

- следить за использованием общего имущества в многоквартирных 
домах;

- проверять коммунальные услуги на их соответствие установленным 
нормам;

- следить за соблюдением требований к внесению платы за ремонт и 
коммунальные платежи.

Также органы местного самоуправления уполномочены проводить 
лицензионный контроль УК. В большинстве случаев на местном уровне 
работу управляющих компаний контролирует Управление ЖКХ при адми-
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нистрации города или района. Порядок проведения проверок устанавли-
вается муниципальными правовыми актами.

Плановые проверки региональными и муниципальными властями 
осуществляются раз в год, внеплановые инспекции проводятся при по-
ступлении жалоб от жильцов, при нарушениях прав потребителей комму-
нальных услуг, при причинении вреда здоровью людей или окружающей 
среде, а также при возникновении угрозы причинения такого вреда. По 
результатам проверки составляется акт проверки управляющей компании.

Управляющие компании действуют на основе договора с жильцами 
обслуживаемого многоквартирного дома, которые имеют право затребо-
вать проверку добросовестности выполнения его условий. Для этого соб-
ственники жилья должны написать заявление. В заявлении следует указать 
свои личные данные и затребовать у УК список тарифов и их размеры. До-
кумент составляется в двух экземплярах. Предоставленные данные анали-
зируются и соотносятся с качеством и количеством предоставляемых услуг. 

Для подробного и наиболее эффективного анализа можно задейство-
вать помощь экспертов. Далее осуществляется проверка управляющей 
компании на предмет проделанных работ. Для этого жильцы должны за-
требовать сметы расходов и другие финансовые документы.

Если обнаруживается несоответствие размеров тарифов качеству пре-
доставляемых услуг, то собственники получают основания для подачи су-
дебного иска, также они могут обратиться с коллективной жалобой на УК, 
которая отправляется в контролирующий орган. УК будет проверена, и 
необоснованно уплаченные суммы должны быть возмещены жильцам при 
доказанном факте их наличия.

Сделать работу УК более прозрачной и оптимизировать ведение фи-
нансовой документации позволяет аудиторская проверка. Аудит осущест-
вляется по следующим критериям:

- соответствие финансовой документации реальным затратам компа-
нии;

- правильность оформления документов, полнота и достоверность 
представленной в них информации;

- эффективность хозяйственной деятельности (правильность целево-
го расходования средств и т.д).

В ходе проверки внимание обращается на такие документы:
- сметы, в которых изложена информация о расходах на эксплуатацию 

жилищного фонда;
- отчетность коммунального обслуживания на средства, собранные с 

жильцов;
- отчетность сервисного обслуживания с задействованием услуг сто-

ронних организаций;
Аудит управляющей компании с анализом этих документов позволяет 
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выявить, какой процент от вкладываемых жильцами денег идет на обслу-
живание жилья, а какая часть средств расходуется неэффективно.

В целях усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, 
повышения эффективности и качества их работы в вопросах управления 
МКД, Правительством РФ принято постановление от 13.09.2018 г. №1090. 
Документ вносит уточнения в правилах управления МКД, расширяет пол-
номочия государственного жилищного инспектора и вводит понятие гру-
бых нарушений лицензионных требований со стороны управляющих ком-
паний. В Положении о лицензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. N1110, установлен  перечень 
грубых нарушений лицензионных требований. Теперь согласно новому 
постановлению за №1090, если управляющая компания в течение года по-
вторно совершит грубое нарушение лицензионных требований, она будет 
лишаться лицензии на управление МКД, где нарушение было выявлено. В 
худшем случае управляющей компании грозит лишение лицензии на пра-
во управления в отношении всех управляемых ей многоквартирных домов. 

Односторонний отказ от услуг управляющей компании (договора 
управления МКД).

В том случае, если договор управления с управляющей компанией 
заключен по результатам открытого конкурса, то отказаться от исполне-
ния данного договора в одностороннем порядке собственники могут по 
истечении каждого последующего года с момента его заключения. Однако 
решение об одностороннем отказе от договора управления, а также реше-
ние о выборе способа управления домом, в данном случае, собственникам 
необходимо принять до истечения срока действия договора управления (ч. 
8.1. ст. 162 ЖК РФ).

Действующим законодательством предусмотрено право собственни-
ков помещений многоквартирного жилого дома отказаться от исполнения 
договора управления в одностороннем порядке (ч. 8.2. ст. 162 ЖК РФ). 
Однако такой отказ от договора возможен лишь при условии невыполне-
ния управляющей компанией условий договора управления и принятии 
решения о выборе иной управляющей компании или изменении способа 
управления домом.

Учитывая, что стороной договора управления являются все собствен-
ники помещений многоквартирного дома, решение об отказе от исполне-
ния договора принимается общим собранием собственников помещений 
дома большинством голосов.

Однако одного только решения об отказе будет недостаточно. В по-
вестке дня общего собрания собственников должен присутствовать и во-
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прос о выборе иной управляющей компании. А вопрос об отказе от испол-
нения договора управления должен быть подкреплен обязательной ссыл-
кой на наличие условия для отказа, предусмотренного законом, а именно 
- невыполнение управляющей компанией условий договора управления. 
Отсутствие такого указания в повестке собрания, а в последующем, в ито-
говом протоколе общего собрания может повлечь признание судом приня-
того решения собрания собственников недействительным.

Голословные утверждения о том, что управляющая компания не вы-
полняет надлежащим образом условия договора управления, не могут яв-
ляться доказательствами для целей одностороннего отказа от договора. Та-
кими доказательствами могут служить объективные сведения о нарушении 
условий договора управления. К коим можно отнести результаты проверки 
деятельности управляющей компании по заявлениям и жалобам граждан 
(прокурорское представление, предписание Государственной жилищной 
инспекции, заключение органа местного самоуправления и т.д.), в кото-
рых отражены факты имеющихся нарушений (невыполнение норм  Поста-
новления Госстроя №170, Постановления Правительства РФ №491 и т.д.). 

Выше изложенное, касается случая смены одной управляющей ком-
пании на другую в рамках одного способа управления многоквартирным 
домом - управляющая организация.

Однако в том случае, когда общее собрание собственников принимает 
решение о смене способа управления домом, наличие такого условия для 
отказа от услуг управляющей компании, как невыполнение условий дого-
вора управления не требуется. То есть, например, собственники приняли 
решение отказаться в одностороннем порядке от договора с управляющей 
компанией, поскольку приняли решение о создании ТСЖ, которому будет 
передано управление домом, либо принято решение о непосредственном 
управлении. В этом случае, для отказа от услуг управляющей компании 
искать недостатки в предоставляемых ею услугах нет необходимости, до-
статочно принять решение об отказе от договора и выборе иного способа 
управления домом. Такую позицию высказал Верховный Суд РФ в опреде-
лении от 05.06.2012г. N 59-В12-5.

В связи с большой значимостью для граждан вопросов, связанных 
с жилищно-коммунальной сферой, учитывая, что они затрагивают жиз-
ненно-важные интересы широкого круга лиц, работа Уполномоченного и 
сотрудников его аппарата в данном направлении остается в числе приори-
тетных. Особое внимание будет уделено мероприятиям, направленным на 
правовое информирование граждан о положениях и требованиях норма-
тивных правовых актов в сфере ЖКХ, поскольку знание законодательства, 
понимание компетенции контрольных и надзорных органов позволяет 
повысить эффективность защиты ими своих прав и законных интересов. 
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Поступающие от населения к Уполномоченному обращения, касаю-
щихся трудовых правоотношений, свидетельствуют, что вопросы обеспе-
чения и защиты трудовых прав граждан, предусмотренных статьей 37 Кон-
ституции РФ,  остаются в достаточной степени  актуальными. 

Наряду с вопросами частного характера (касающимися конкретного 
случая при определенных обстоятельствах, имеющих отношение исклю-
чительно к обратившемуся заявителю), в обращениях также поднимались 
вопросы, затрагивающие права и законные интересы многих граждан. В 
значительной части таких обращений заявители спрашивают о правомер-
ности поручения выполнения сверхурочной работы и установления раз-
мера ее оплаты.

Результаты работы с такими обращениями показывают, что на прак-
тике большинство сотрудников предпочитает не спорить с работодателем 
и вынуждены работать ровно столько, сколько требуется для выполнения 
того или иного поручения. Между тем далеко не всех работников можно 
привлекать к сверхурочным работам. Более того, такого рода переработки 
и оплачиваются в особом порядке.

Понятие сверхурочной работы раскрывается в статье 99 Трудового 
кодекса РФ (ТК РФ). Под таковой понимается работа, выполняемая со-
трудником по инициативе работодателя, за пределами, установленной для 
него продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при 
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабо-
чих часов за учетный период. При этом в соответствии со статьей 91 ТК РФ 
нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. 

Следует отметить, что возможности работодателя привлекать персо-
нал к сверхурочным работам довольно ограничены. Так, без согласия на то 
работника он вправе сделать это лишь в трех случаях:

- в целях предотвращения катастрофы, производственной аварии 
либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;

- для общественно необходимых работ по устранению непредвиден-
ных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи;

- когда необходимость в работах обусловлена введением чрезвычай-
ного или военного положения, а также для неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бед-
ствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части.

Между тем даже в этих случаях не допускается привлечение к сверху-
рочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. А 
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вот чтобы задействовать инвалидов или женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, при любых обстоятельствах потребуется, во-первых, их 
согласие, во-вторых, отсутствие медицинский противопоказаний по со-
стоянию здоровья.

Лишь с согласия работников они могут быть привлечены к сверхуроч-
ным работам также в трех случаях:

- при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не мог-
ла быть закончена в течение установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени, если ее невыполнение может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества), государственного или муници-
пального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы для значительного числа работни-
ков;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-
ленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Кроме того, количество возможных часов «переработки» Трудовым 
кодексом также ограничено. Для каждого работника предусмотрено 4 часа 
сверхурочных в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

В целях защиты законных интересов и прав работников законодатели 
предусмотрели для них определенные гарантии и компенсации. Во-пер-
вых, первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены работо-
дателем не менее чем в полуторном размере, а последующие часы - не ме-
нее чем в двойном. Это минимум, установленный законодательством (ст. 
152 ТК РФ). Конкретные же размеры оплаты сверхурочной работы могут 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. 

При поденном учете рабочего времени количество часов сверхуроч-
ной работы определяется относительно ежедневной нормы рабочего вре-
мени. Часы, отработанные за пределами рабочего дня (смены), и будут яв-
ляться сверхурочными. И каждый день, когда имела место «переработка», 
в целях оплаты выделяются первые два и последующие часа.

Интересным и полезным представляется решение Конституционного 
Суда РФ от 28.06.2018 г. №26-П по делу о проверке конституционности 
ч.1 ст. 153 ТК РФ в связи с жалобами граждан, трудившихся в в выходные 
и праздничные дни. Расчет за эти дни они получили исходя из оклада без 
учета стимулирующих выплат и компенсаций, что составило меньшую 
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сумму, чем оплата обычного трудового дня. Они посчитали это несправед-
ливым и обратились в суд. Однако районный суд, а вместе с ним апелля-
ционная и кассационная инстанции не нашли оснований удовлетворить 
их финансовые требования о доплатах. Судьи сослались на ст. 153 ТК РФ, 
которая предписывает оплачивать труд в выходные и праздники, исходя 
строго из размера оклада. Тогда работники обратились в Конституцион-
ный Суд РФ с требованием признать указанную статью Трудового кодекса 
РФ нарушающей Основной закон страны. Высшая инстанция это сделала. 
Конституционный Суд РФ указал, что под надлежащей оплатой нерабо-
чего времени по смыслу ст. 153 ТК РФ понимается двойная оплата с уче-
том компенсаций и премиальных выплат. Иное толкование закона умаляет 
права сотрудника на повышенную оплату труда в условиях, отличных от 
нормальных, что нарушает гарантии, установленные Конституцией РФ.

В ходе проведения сотрудниками аппарата Уполномоченного выезд-
ных приемов граждан, достаточно часто обратившимися за консультацией 
заявителями ставится вопрос о возможности и порядке внесения измене-
ний или дополнений в трудовой договор, заключенный ими с работода-
телем при приеме на работу. Как правило, это связано с тем, что в силу 
определенных обстоятельств меняются те или иные условия труда, закре-
пленные ранее в трудовом договоре.

Следует отметить, что все изменения и дополнения в трудовом дого-
воре возможны исключительно в письменной форме. В противном случае 
они не имеют действия. 

Трудовой кодекс РФ определяет порядок изменения трудового дого-
вора. Любые нововведения должны проводиться в строгом соблюдении 
интересов сотрудника. Не исполнение данного закона влечёт за собой 
штрафные санкции. Как работодателю, так и работнику необходимо точно 
представлять и соблюдать порядок проведения процедуры редактирования 
заключённой между ними договорённости. Конечно, данная процедура 
имеет свои тонкости и особенности, которые необходимо знать и соблю-
дать.

Порядку проведения любых процедур с договором, заключаемым 
между работником и работодателем, отведена отдельная 12 глава Трудового 
кодекса РФ. Изначально ТК РФ устанавливает, что смена любых положе-
ний в трудовом договоре допускается только по соглашению обеих сторон, 
за исключением некоторых случаев. Согласно статье 74, в случае необходи-
мости редактирования в связи с улучшением условий труда, работодатель 
имеет право внести поправки и без согласия сотрудника, уведомив его об 
этом за 2 месяца. Однако закон чётко устанавливает:

- работодатель не может в одностороннем порядке редактировать пун-
кты, касающиеся выполнения трудовых функций работающего;

- работодатель должен предложить всем работникам режим сокра-
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щённого рабочего времени в случае, если после преобразований началось 
их массовое увольнение. Продолжительность режима - не более 6 месяцев.

Руководство организации должно обосновать необходимость редак-
тирования положений трудового договора. Также не требуют согласия ра-
ботника и пункты, связанные с временным перемещением его на другую 
должность или в иное подразделение на срок до 1 месяца, если это связано 
с чрезвычайными обстоятельствами или необходимостью предотвраще-
ния катастроф и аварий. Понижение должности в данном случае требует 
согласия сотрудника.

Глава 12 ТК РФ, посвящённая всем изменениям в трудовом догово-
ре, устанавливает определённый перечень обстоятельств, в случае возник-
новения которых можно прибегнуть к редактированию его положений. В 
частности:

1. Перевод - отправка работника в другое подразделение организации 
или смена вида его труда по инициативе работодателя. Подобные поправ-
ки влекут за собой смену трудовых функций и других условий, которые 
необходимо отобразить. Перевод возможен только с согласия самого пе-
реводимого работника. Не следует путать перевод с перемещением. Пере-
мещение - это перевод сотрудника на другую работу в той же организации 
без смены функций и нововведений в положениях, при этом оно не требу-
ет согласия данного сотрудника. Крайне важно понимать различия между 
данными понятиями;

2. Смена каких-либо пунктов, ранее оговорённых сотрудником и ру-
ководителем, по причине смены условий труда;

3. Смена владельца организации, в которой числится сотрудник, её 
реорганизация или преобразование типа учреждения;

4. Отстранение работающего от выполнения его служебных обязан-
ностей.

Законодатель определяет, что стороны имеют право изменять любые 
ранее оговоренные положения. Чаще всего меняется срок действия тру-
дового договора, наименование организации (в случае его смены), оклад 
работника, занимаемая должность, юридический адрес работодателя и т.д.

У обеих сторон трудовых отношений (у работника и работодателя) 
нередко возникнет вопрос о форме приказа о редактировании пунктов 
трудового договора. Для данного документа закон не предусматривает 
специального стандартизированного оформления. Приказ оформляется в 
свободной форме с использованием фирменного бланка организации.

Существует определённый порядок изменения трудового договора. 
Образуется своеобразная последовательность:

1. В случае, если инициатором является работодатель, он оповещает 
сотрудника о желании внести необходимые преобразования. С этой це-
лью наниматель должен отправить в адрес работника направление в двух 
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экземплярах (один экземпляр после визирования сотрудником отходит 
работодателю, второй остаётся у самого работника). Если работник даёт 
своё согласие на редактирование трудового договора, он подтверждает это 
в письменной форме. Данное подтверждение является основанием для на-
чала процедуры составления и принятия соглашения;

2. Составляется дополнительное соглашение в двух экземплярах. Оно 
должно содержать все предполагающиеся поправки;

3. Составленное соглашение регистрируется согласно нормам, уста-
новленным в организации;

4. Один из экземпляров отдаётся сотруднику в руки, при этом данный 
факт должен быть засвидетельствован подписью работника в экземпляре 
работодателя;

5. Издаётся приказ, содержащий факт внесения поправок в содержа-
ние заключённого документа. Как и соглашение, данный документ должен 
быть зарегистрирован;

6. Стороны знакомятся с приказом и подтверждают его путём про-
ставления подписей.

Данный порядок изменения трудового договора установлен законом 
и не может быть изменён.

Правильно составленное соглашение о редактировании положений 
трудового договора, заключённого между сторонами - это крайне важная 
составляющая.  Такое соглашение является гарантом наличия договорён-
ности между сторонами о редактировании условий. Следует учитывать, что 
даже при односторонней смене положений договора между сотрудником 
и руководителем необходимо составлять данный документ. Соглашение 
должно правильно отображать суть вносимых поправок. Причины изме-
нений трудового договора включать не нужно. Соглашение вступает в силу 
с момента его подписания или через определённый промежуток времени. 
Действие его положений можно распространить и на прошедшее время. 
Соглашение заключается в различных случаях - при смене места работы, 
смене должностных функций, оклада и сопутствующих выплат, времени 
работы и прочего. Необходимо помнить, что любые поправки должны со-
провождаться составлением подобного документа.

Следует отметить, что руководство может без обсуждения по собствен-
ной инициативе внести поправки в трудовой договор. Закон говорит о том, 
что подобные изменения возможны лишь при смене различного рода усло-
вий труда на предприятии. Главным основанием для односторонней сме-
ны различных пунктов данного документа является неприкосновенность 
трудовой функции (обязанностей) работника. К тому же, потребность во 
введении различных поправок в обязательном порядке должна быть обо-
снована руководством организации с предоставлением соответствующих 
доказательств. На руководство накладывается обязанность уведомления 
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сотрудника о предполагаемых переменах и об основаниях их введения за 
два месяца. Уведомление должно быть предоставлено в письменном виде и 
обладать следующими неотъемлемыми данными:

- причины, ставшие основанием для внесения поправок;
- предложение сотруднику двух вариантов - согласия или отклонения;
- предложение другой вакансии, которой располагает руководитель. 

Она должна быть подходящей работнику.
Как и в случае с приказом о редактировании, законодатель не пред-

усматривает официальной формы уведомления. Соответственно, работо-
датель может составить бланк по своему усмотрению, но не в нарушение 
нормам ТК РФ (ст. 74). 

В дополнение ко всему, действующее трудовое законодательство обя-
зывает руководителя предложить сотруднику иные имеющиеся вакансии 
тогда, когда он не даёт своего согласия на поправки. В случае отсутствия в 
наличии подобных вариантов или же если сотрудник не готов принять ни 
один из них, действие договора между сторонами прекращается на основа-
нии положений Трудового кодекса.

Возможна такая ситуация, когда вносимые поправки могут стать при-
чиной увольнения большого числа работников. В таком случае руковод-
ство организации может прибегнуть к установке другого режима работы 
- неполный день. Продолжительность действия данного нововведения не 
должна превышать 6 месяцев. При отказе от работы по неполному дню за-
ключённое между сторонами соглашение также подлежит расторжению.

Возникают ситуации, когда инициатором редактирования пунктов 
трудового договора между руководителем и сотрудником является сам со-
трудник. В таком случае ему необходимо подать заявление, содержащее 
прошение о внесении изменений с описанием причин. Заявление прохо-
дит регистрацию, после чего работнику остаётся лишь дождаться офици-
ального ответа от работодателя. В случае согласия, дальнейшая процедура 
ничем не отличается от рассмотренной выше. 

Нередко, желая в одностороннем порядке внести поправки, работода-
тели допускают следующие ошибки. 

-  не высылается уведомление сотруднику;
-  высылается уведомление, но не указываются в нём причины изме-

нения;
-  работодатель самовольно рассчитывает срок уведомления работни-

ка (по закону – 2 месяца);
- работодатель пренебрегает предложением других вакансий в случае 

отказа сотрудника от изменений;
-  не соблюдается порядок внесения преобразований.
Практически все указанные ошибки приводят к признанию в судеб-

ном порядке внесённых изменений недействительными, а увольнение со-
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трудника в связи с отказом признаётся незаконным. 
Работа с обращениями, поступающими к Уполномоченному, свиде-

тельствует о недостаточной правовой информированности, как работо-
дателей, так и самих работников. В этой связи представляется, что всем 
компетентным органам, службам и ведомствам необходимо усилить свою 
деятельность по правовому просвещению в сфере трудовых отношений. 
Эта деятельность должна быть организована в сотрудничестве со средства-
ми массовой информации и должна носить системный характер. 

 В рамках заключенных межведомственных соглашений о сотрудни-
честве, рассмотрение обращений граждан по обеспечению и защите тру-
довых прав осуществлялось в 2018 году Уполномоченным во взаимодей-
ствии с прокуратурой Смоленской области, Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области, Смоленским областным объединением орга-
низаций профессиональных союзов и рядом других ведомств. Заинтере-
сованное, конструктивное и оперативное взаимодействие компетентных 
служб способствовало более эффективному рассмотрению данных дел. 
Посредством принятия мер прокурорского реагирования, предписаний 
инспекции труда, рекомендаций Уполномоченного большая часть выяв-
ленных нарушений была устранена и права граждан восстановлены. В ряде 
случаев права и законные интересы обратившихся были восстановлены в 
судебном порядке.

Обеспечение реализации и защиты трудовых прав граждан на тер-
ритории Смоленской области находиться в сфере постоянного внимания 
Уполномоченного.

Доступность и качество медицинской помощи жителям сельской 
местности остаются одними из наиболее важных и сложных вопросов. Эти 
направления имеют большое значение, так как именно они в конечном 
итоге оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья граж-
дан.

Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирова-
ния здорового образа жизни и повышения доступности и качества меди-
цинской помощи, выступающие одним из приоритетов государственной 
политики, более актуальны для сельских населенных пунктов, чем для го-
родских. Это можно объяснить как непростыми условиями жизни селян, 
так и недостаточным качеством медицинского обслуживания в сельской 
местности. 

Следует отметить, что данная проблема в немалой степени имеет ха-
рактер общегосударственный, так как региональное здравоохранение яв-
ляется неотъемлемой частью общегосударственной системы.

 Негативные последствия непрекращающегося реформирования си-
стемы здравоохранения заметно усугубили проблемы медицинского об-
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служивания сельского населения, обусловленные особенностями расселе-
ния жителей в сельской местности, спецификой сельского труда, оттоком 
молодых людей в города и интенсивным старением населения, неразвито-
стью дорожно-транспортной инфраструктуры, низким уровнем развития 
информационных технологий, накопившимися социально-экономиче-
скими и бытовыми трудностями.

Возможности обращения за медицинской помощью, особенно за ка-
чественной, в сельской местности гораздо ниже, чем в городах, а за вы-
сокотехнологичной помощью сельским жителям приходится обращаться в 
более крупные городские медучреждения. Немало нареканий в отношении 
доступности и качества услуг вызывает работа сельских медицинских уч-
реждений, которые существенно уступают городским не только по уров-
ню оснащенности медицинским оборудованием, но и по обеспеченности 
квалифицированными кадрами. Основной объем оказания медицинской 
помощи на селе приходится на средний медицинский персонал, а затра-
ты времени у граждан, проживающих в сельской местности, на посещение 
медицинских учреждений намного больше, чем у горожан.

И в то же время, нельзя не отметить и некоторые положительные из-
менения, которые стали результатом целенаправленной деятельности по 
восстановлению системы здравоохранения в последние годы. Одним из 
важнейших направлений этой работы стало развитие самого разветвлен-
ного и загруженного элемента системы здравоохранения, от функциони-
рования которого зависит здоровье огромного числа граждан, - учрежде-
ний так называемой первичной медико-санитарной помощи (ФАПы). Эти 
медицинские учреждения, в которые пациенты обращаются в первую оче-
редь при возникновении проблем со здоровьем, оказывают сегодня боль-
шую часть медицинских услуг в сельской местности.

Но, несмотря на прилагаемые усилия по развитию сельской медици-
ны, ситуация в данной сфере здравоохранения остается сложной. Недоста-
ток финансовых и других ресурсов на всех уровнях системы здравоохране-
ния и их не всегда эффективное использование не позволяют полностью 
переломить неблагоприятную ситуацию. Не удается снизить остроту про-
блемы неравенства в доступе к медицинской помощи для жителей сель-
ских территорий. 

Увеличение и удорожание платных медицинских услуг, ориентиро-
ванных преимущественно на обеспеченных граждан, существенно сни-
жают возможности доступа небогатых сельских жителей к качественной 
медицинской помощи.

 К числу одной из наиболее серьезных проблем организации меди-
цинского обслуживания в сельской местности следует отнести значитель-
ный дефицит врачей, особенно специалистов высокой квалификации, об-
ладающих современными знаниями. В сельских населенных пунктах обе-
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спеченность медицинскими работниками ниже, чем в городах. Это влечет 
за собой значительный рост реальной нагрузки на работающий медицин-
ский персонал и, как следствие, снижение качества медицинской помощи. 
В то же время большое число сельских жителей лишаются возможности 
полной реализации права выбора не только медицинского учреждения, 
но и врача. Также сельских жителей беспокоит проблема лекарственного 
обеспечения. Даже получатели льготных лекарств вынуждены покупать 
необходимые им препараты за свои деньги. Реализуемые в последние годы 
федеральные и региональные программы по привлечению врачей в сель-
скую местность («Земский доктор», «Земский фельдшер» и др.) помогают 
решать эти проблемы только частично.         

По самым разным оценкам, в настоящее время в нашей стране сред-
няя продолжительность жизни сельского населения примерно на два года 
меньше, чем городского. Повышение доступности и улучшение качества 
медицинских услуг, особенно для наиболее нуждающихся категорий насе-
ления, выступают важнейшим источником роста продолжительности жиз-
ни, важнейшим условием обеспечения принципа социального равенства 
при реализации права каждого гражданина на жизнь и охрану здоровья.

Здравоохранение, к сожалению, являющееся сегодня наиболее сла-
бым звеном в сфере социальных услуг на селе, должно стать одним из 
приоритетов в области развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий и поэтому нуждается в первоочередной и преимущественной 
поддержке. Это ориентирует на то, чтобы максимально оперативно улуч-
шить такие направления медицинского обслуживания сельчан, как ранняя 
диагностика заболеваний, улучшение оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, уход за инвалидами и пожилыми, лекарственное обеспе-
чение и др. Очень остро стоят для сельских населенных пунктов проблемы 
поступательного продвижения ценностей здорового образа жизни, созда-
ния эффективной системы профилактических мер, повышения гарантий 
оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи ка-
ждому нуждающемуся с учетом его индивидуальных особенностей и со-
временных достижений в развитии медицины.

Принимаемые сегодня в нашем регионе конструктивные меры по 
улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи сель-
ским жителям способствуют некоторой положительной динамике, однако 
кардинально ситуация к лучшему пока не изменилась. Исходя из резуль-
татов изучения службой Уполномоченного данной проблемы в ходе вы-
ездных приемов и проверок, проведения межведомственных рабочих кон-
сультаций с заинтересованными, компетентными органами, службами, 
ведомствами, организациями разрабатываются соответствующие предло-
жения по возможному улучшению ситуации, которые будут использованы 
в дальнейшей работе. 
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Вопросы обеспечения реализации права на доступную и качествен-
ную медицинскую помощь и в текущем году будут предметом постоянного 
внимания Уполномоченного. 

В минувшем году к Уполномоченному продолжали поступать обра-
щения от граждан с вопросами, связанными с долевым участием в строи-
тельстве жилых домов. В этих обращениях, наряду с проблемой обманутых 
дольщиков, люди интересуются планируемыми и вносимыми изменения-
ми в действующее законодательство, регламентирующее правоотношения 
в сфере строительства жилых домов.

Покупка квартир по договору долевого участия довольно долго была, 
чуть ли не единственным способом сэкономить и приобрести жилье по до-
ступной цене. Застройщики благодаря схеме долевого участия в строитель-
стве смогли насытить рынок жильем, а многие люди решили с помощью 
договора долевого участия (ДДУ) свой квартирный вопрос. Кроме того, 
государственная регистрация ДДУ исключила возможность повторных 
продаж квартир. Однако на законодательном уровне принято решение из-
менить правила строительства и продажи жилья. Причиной тому послужи-
ло то обстоятельство, что результатом схемы долевого строительства стали 
не только новые квартиры, но и недостроенные жилые комплексы, компа-
нии-банкроты, обманутые дольщики.

Если покупать жилье на начальной стадии строительства, никто не 
может участнику долевого строительства гарантировать, что дом сдадут 
в заявленные сроки, не исключено, что внесенные деньги пойдут на до-
стройку предыдущего проекта строительной компании. Долевое строи-
тельство создало условия для формирования на рынке финансовых пира-
мид, которые привели к банкротству некоторых застройщиков.

Реформа долевого строительства, по сути, уже началась. Планируется, 
что новые ДДУ с покупателями жилья не будут заключать с июля 2019 года. 
В действующее законодательство внесены изменения, часть поправок дей-
ствуют с 1 января 2018 года. Например, введены новые правила банкрот-
ства застройщика, от строительной компании требуется информационная 
открытость, все данные о застройщике должны быть внесены в Единую 
систему жилищного строительства. Основные поправки вступили в силу с 
1 июля 2018 года. Что же изменилось для покупателей жилья? 

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы защитить 
права граждан-покупателей жилья, поэтому требования к застройщикам 
стали значительно жестче. Основные поправки, которые начали действо-
вать с 1 июля 2018 года: 

1. Гарантии покупателям строящегося жилья обеспечит Фонд за-
щиты дольщиков. Застройщик должен перечислить в фонд 1,2% от 
стоимости каждой квартиры, которая приобретается по ДДУ. Если 
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застройщик не перечислит деньги, то договор не зарегистрируют; 
2. Прежде чем приступить к строительству дома, строительная компа-
ния должна подтвердить свою финансовую состоятельность. Для этого 
в новом законе предусмотрено, что застройщик должен иметь, поми-
мо кредитов, собственные средства на строительство. Согласно новым 
правилам долевого строительства размер собственных средств компа-
нии составляет не менее 10% от общих затрат на строительство. Стро-
ительная компания не должна иметь долгов по кредитам и займам; 
3. Согласно изменениям у застройщика долж-
но быть право собственности или право аренды земельно-
го участка, где планируется строительство жилого комплекса; 
4. Теперь требуется иметь отдельное разрешение на строительство для за-
стройщика каждого объекта (по принципу: один застройщик - одно разре-
шение на строительство). Кроме того, застройщику запрещено заниматься 
какими-либо другими видами деятельности (помимо строительства).

5. Ужесточаются требования к профессионализму застройщика: стро-
ительная компания должна иметь за плечами опыт успешных проектов (не 
менее 10 000 квадратных метров).

6. Застройщики не смогут использовать на авансовые платежи более 
30% средств от стоимости жилья.

7. Поправками предусмотрено проектное финансирование строи-
тельства. Это означает, что строительные компании должны привлекать 
к работе с проектами уполномоченные банки. То есть кроме застройщи-
ка и покупателя жилья в долевом строительстве будут участвовать банки, 
аккредитованные государством. Во-первых, в банке застройщик сможет 
взять целевой кредит. Во-вторых, деньги, полученные за квартиру от по-
купателя, будут храниться в банке на специальном счете. Эти вклады будут 
заморожены, застройщик сможет получить их только после завершения 
строительства жилья.

Следует обратить внимание, что на проекты, получившие разрешение 
на строительство до вступления в силу изменений, новые правила не рас-
пространяются. Таким образом, если есть намерение приобрести квартиру 
по договору долевого участия в жилом комплексе, строительство которого 
застройщик успел согласовать по старой схеме, то покупка по ДДУ состо-
ится. В таких проектах ДДУ можно заключать не только после 01.07.2018 
года, но и далее, в том числе в 2019 году. Изменения в отношении ДДУ 
коснутся только новых жилых комплексов (ЖК). Если в ЖК квартиры по 
ДДУ начали продавать до 1 июля 2018 года, то в таком проекте продажи и 
дальше будут вести по этой схеме.

Нередко в обращениях, поступающих в адрес Уполномоченного, за-
явители, планирующие покупать квартиру в новостройке, интересуются 
вопросами: отменят ли долевое строительство и будет ли какой-то пере-
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ходный период ?
Альтернатива долевому строительству уже есть. После отмены доле-

вого строительства, которое должно произойти с 1 июля 2019 года, рынок 
недвижимости будет переходить на проектное финансирование. Предпо-
лагается, что в дальнейшем для продажи строящегося жилья будут исполь-
зоваться специальные счета. Уход от долевого строительства постепенно 
начался. Застройщики работали по старым правилам до 30 июня 2018 года. 
Но уже с 01.07.2018 года они начали использовать схему специальных сче-
тов. В такой схеме покупатели будут передавать свои средства не напря-
мую застройщику, а банку, который финансирует строительство жилого 
комплекса. На время стройки эти средства резервируются на счету банка и 
переводятся застройщику после того, как он передает ключи дольщикам. 
В случае банкротства компании дольщики получают внесенные деньги об-
ратно. 

Приобретение жилья на этапе его строительства обусловлено, прежде 
всего, нехваткой средств. Готовое жилье на первичном рынке значительно 
дороже, чем на этапе начала строительства. Не секрет, что многие семьи 
фактически вселяются в строящееся жилье задолго до официальной сдачи 
объекта, что позволяет сэкономить на аренде жилплощади или, продав ра-
нее занимаемую жилплощадь, погасить часть ипотечного кредита. Кроме 
того, на данном этапе имеется возможность внесения в план строящейся 
квартиры личных замечаний и предложений, которые позволят улучшить 
свое жилище. Вместе с тем, существуют риски приобретения жилья на эта-
пе начала строительства: 

- при покупке квартиры в строящемся доме квартира определена 
только документально;  

- приобретатель квартиры в строящемся доме не может заключить до-
говор купли-продажи, который бы в большей степени обеспечил ему за-
щиту интересов, в связи с тем, что квартира еще не построена и не учтена 
органами БТИ; 

- несовершенство действующего законодательства при заключении 
договора о приобретении квартиры в строящемся доме порождает массу 
нарушений со стороны застройщиков. 

Учитывая данные обстоятельства, покупатель строящегося жилья 
должен иметь возможность получить исчерпывающие данные и о застрой-
щике и о наличие у него всех необходимых документов для возведения 
жилого дома. Злоупотребление продавцами квартир некомпетентностью 
покупателей, несовершенство действующего законодательства, регулиру-
ющего продажу квартир в строящихся домах - эти и многие другие факто-
ры породили большое количество прецедентов, когда лица, заключившие 
договор на приобретение квартиры в новостройке, теряли вложенные де-
нежные средства и не становились собственниками квартир, а пополняли 
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ряды так называемых обманутых дольщиков. Юридическая безграмот-
ность физических, а зачастую и юридических лиц, профинансировавших 
строительство жилого дома, могла обернуться для них бедой, если на их 
пути окажется недобросовестный партнер. 

Представляется, что вопрос совершенствования работы по повыше-
нию правовой грамотности (информированности) граждан в сфере строи-
тельства жилья и оказания им соответствующей бесплатной юридической 
помощи требует отдельного особого внимания. Принимаемые Админи-
страцией Смоленской области, лично Губернатором А.В. Островским 
меры по обеспечению реализации и защиты жилищных прав граждан, в 
том числе участвующих в долевом строительстве, говорят о понимании 
большой социальной значимости этой проблемы. В регионе проводится 
необходимая работа с застройщиками, с дольщиками, с привлечением 
соответствующих компетентных органов, служб и ведомств, в том числе и 
правоохранительных. На сегодняшний день составлен региональный Ре-
естр «обманутых дольщиков». Областной Администрацией сформирована 
Комиссия по работе с обманутыми участниками долевого строительства. 
Следует отметить, что за истекший период по обозначенной проблеме 
сформировалось достаточно конструктивное взаимодействие Админи-
страции Смоленской области и службы Уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области. Сотрудники аппарата Уполномоченного 
включены в рабочие группы и комиссии по разрешению вопросов, касаю-
щихся обманутых дольщиков. Проводятся совместные совещания, обсуж-
даются проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Усиление работы в данном направлении значительно уменьшит воз-
можные риски для граждан и не допустит возникновения социальной на-
пряженности. 

В прошедшем 2018 году, пожалуй, самой обсуждаемой темой стало, 
предложенное Правительством РФ повышение возраста, дающего право 
выхода на пенсию. Это обусловлено тем, что данный вопрос касается каж-
дого, он напрямую связан с возможностью реализации права граждан на 
социальное обеспечение по возрасту, гарантированного статьей 39 Кон-
ституции Российской Федерации. В обращениях, адресованных Упол-
номоченному, жители Смоленской области также поднимали эту, волну-
ющую их тему. В большинстве своем они выражали обеспокоенность по 
поводу возникновение предпосылок к ухудшению прав работников в воз-
расте от 50 лет и старше.

В условиях рыночных отношений и тех преобразований, которые пе-
реживаются на современном этапе российским обществом и государством, 
особое значение приобретает определение эффективных путей оптимиза-
ции государственной политики в сфере трудовых отношений, особенно с 
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участием работников старших возрастных групп. К сожалению, правопри-
менительная практика в рыночной экономике характеризуется нередким 
ущемлением прав и гарантий в отношении работников старшего возраста 
в виде фактического нежелания работодателей применять труд таких ра-
ботников.

Представляется, что в подобной ситуации к решению названной про-
блемы необходимо подойти с позиций изменения самих методов и спосо-
бов регламентации труда таких работников, а в более широких рамках - с 
позиций выработки государственной политики в области правового регу-
лирования труда работников старших возрастных групп.

Объективными предпосылками для такой постановки вопроса явля-
ются:

1. Во-первых, Конституция РФ 1993 г. в ст. 7 закрепила за Россией 
положение социального государства, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Такой подход должен обеспечивать баланс интересов различных 
слоев и групп населения, создавать равные условия и возможности для са-
мореализации каждого члена общества, в том числе работников старших 
возрастных групп.

2. Во-вторых, в условиях перехода к рыночным отношениям пробле-
ма использования труда работников старших возрастных групп становит-
ся довольно острой. Рыночная экономика приоритетным условием ставит 
использование эффективного работника, что является причиной массово-
го «выталкивания» работников старших возрастных групп из сферы про-
изводства и влияет на стабильность социально-экономической ситуации в 
стране, углубление кризиса. Возрастают экономическая нагрузка на заня-
тое население, необходимость поиска дополнительных бюджетных средств 
на содержание нетрудоспособных граждан.

3. В-третьих, лица старших возрастных групп - это многочисленная 
социальная группа, составляющая значительную часть всего населения. 
Такой группе присущи специфические сложности на рынке труда: утрата 
привычного социального статуса, «предпенсионная безработица», сни-
жение конкурентоспособности и неустойчивое материальное положение. 
Поэтому для социального государства так важно обеспечить защиту лиц с 
пониженной трудоспособностью не только с позиции улучшения условий 
пенсионирования, но и с позиций продолжения ими «трудовой жизни».

Это лишь часть имеющих место предпосылок, но даже перечисленные 
выступают объективными причинами для выделения в российском праве 
категории «работники старших возрастных групп» в целях установления 
им дополнительных гарантий в сфере труда.

К числу немногочисленных правовых норм, закрепленных до 2018 
года в ТК РФ в отношении работников старших возрастных групп, можно 
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отнести ст. 3 ТК РФ (устанавливающую запрет дискриминации в сфере 
труда по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работни-
ка, в том числе с возрастом) и ст. 128 ТК РФ (обязывающую работодателя 
по письменному заявлению работающего пенсионера по старости (возра-
сту) предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжитель-
ностью не менее 14 календарных дней).

Подобный немногочисленный набор гарантий трудовых прав работ-
ников старших возрастных групп показывает, что не в полном объеме учи-
тывались экономические, социальные, политические, демографические 
и иные аспекты жизни указанной категории граждан. В современных ус-
ловиях развития общества нормы трудового права должны стремиться к 
обеспечению согласованного баланса экономического и социального фак-
торов труда.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, своевременны-
ми и целесообразными видятся следующие меры, направленные на обе-
спечение прав и законных интересов трудящихся пенсионного и предпен-
сионного возраста:

1. Учитывая, что возможность продолжения трудовой деятельности 
у большинства российских пенсионеров отсутствует, в том числе и вслед-
ствие плохого состояния их здоровья, следует рассмотреть вопрос модер-
низации системы здравоохранения, направленной на обеспечение повы-
шения уровня и доступности оказания медицинской помощи трудящимся 
пенсионного и предпенсионного возраста (например, внеочередное об-
служивание в учреждениях здравоохранения, и другие);

2. До настоящего времени большинство образовательных учреждений 
не учитывало возраст, низкий уровень владения информационными тех-
нологиями граждан, проходящих переобучение или переквалификацию, в 
этой связи требуется развитие образовательных учреждений, а также из-
менение методик преподавания (обучения) ориентированных непосред-
ственно на переквалификацию и переподготовку трудящихся пенсионно-
го и предпенсионного возраста.

 3. Предполагается Государственная поддержка организаций, осу-
ществляющих  переподготовку и переквалификацию трудящихся пенси-
онного и предпенсионного возраста (в том числе путем предоставления 
налоговых преференций). 

4. Анализ занятости населения труда в Российской Федерации по-
казывает, что государственная политика должна быть направлена на раз-
витие системы дистанционной занятости  труда (работы), которая имеет 
ряд преимуществ для вышеуказанной категории граждан (возможность 
распределять рабочее время по своему усмотрению,  работать в домашних 
или иных комфортных условиях, позволяет работнику организовать свое 
рабочее время с учетом собственного биологического ритма и др.).
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В этой связи, представляется целесообразным на федеральном уровне 
рассмотреть вопрос закрепления в Трудовом кодексе РФ положений о пре-
имущественном праве на заключение трудового договора о выполнении 
работы на дому с трудящимися пенсионного и предпенсионного возраста;

 5. До сегодняшнего дня данная категория граждан оказывалась од-
ной из социально-незащищенных при проведении работодателями меро-
приятий по сокращению численности штата.  Люди в возрасте в большей 
степени испытывают сложности с поиском подходящей работы в силу раз-
личных объективных причин.  В связи с чем, целесообразно рассмотреть 
вопрос увеличения срока выплаты среднемесячного заработка для  трудя-
щихся пенсионного и предпенсионного возраста при увольнении в связи с 
сокращением численности штата.

6. Дополнительной гарантией занятости трудящихся пенсионного и 
предпенсионного возраста стало бы законодательное закрепление квоти-
рования рабочих мест (по аналогии с квотирование рабочих мест для ин-
валидов). 

Министерство труда и социальной защиты РФ прорабатывает про-
граммы активной занятости россиян предпенсионного возраста, желаю-
щих найти работу или сменить квалификацию. Планируется открытие в 
регионах Центров трудоустройства людей старшего возраста. Минтруд 
России порекомендовал территориям открывать в центрах занятости насе-
ления специальные подразделения, которые помогали бы пожилым людям 
находить работу. Можно предположить, что такие меры продиктованы, в 
том числе, и спрогнозированным высоким числом сокращений указанной 
категории граждан. В связи с чем, представляется необходимым особое 
внимание уделить проработке вопроса ограничений сокращения работ-
ников предпенсионного возраста, их преимущественного «защищенно-
го» правового положения при осуществлении работодателем сокращений 
штатных единиц. 

По вопросам, касающимся жизненно-важной темы - повышения 
пенсионного возраста, в том числе относительно трудового потенциала 
старшего поколения, высказали свое мнение многие квалифицированные 
специалисты: ученые и практики. Эти мнения порой достаточно противо-
речивы. При этом приводимые аргументы, в достаточной степени, где-то 
объективно, где-то субъективно обоснованы.

В этой связи, представляется уместным высказать свое видение. Стар-
шее поколение имеет много положительных социальных характеристик, 
которые позволяют ему играть позитивную роль на рынке труда. Пожилые 
работники обладают знаниями и профессиональными навыками, приоб-
ретенными на протяжении всей трудовой жизни, у поколения, выходящего 
сегодня на пенсию, к тому же достаточно высокий уровень образования. 

По данным статистических исследований в профессиональной струк-
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туре занятых пенсионеров около 40% составляют специалисты высшей и 
средней квалификации. У пожилых работников чаще встречаются такие 
качества, как зрелость, надежность, стабильность. Такие работники де-
монстрируют хорошие социальные навыки, редко меняют место работы, 
для них характерны меньшее число производственных происшествий и 
более позитивное отношение к труду.

Как позывает правоприменительная практика и опыт работы сегодня, 
к сожалению, на пути реализации социально-трудового потенциала людей 
старшего поколения возникают барьеры, которые мешают им в полной 
мере реализовать свой трудовой потенциал. К числу таких препятствий 
следует отнести, прежде всего, дискриминацию по возрасту.  

Как отмечалось выше, инициированная Правительством РФ пенси-
онная реформа, непосредственно касается возможности реализации граж-
данами права на социальное обеспечение по возрасту. Сегодня велика доля 
тех, кто отрицательно относится к реформированию пенсионной системы. 
Но это реформирование уже началось. В этой связи, представляется необ-
ходимым в нем ориентироваться.

В сентябре прошлого года Государственная Дума РФ внесла ряд изме-
нений и дополнений в действующее пенсионное законодательство, пред-
усматривающих поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет 
- до 65 для мужчин и 60 для женщин. Теперь стаж, который дает право на 
досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 
37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и ранее, с 55 лет 
для женщин и с 60 для мужчин. Кроме того, предусмотрено увеличение 
пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Предусмо-
трен льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей - в 50 - 57 
лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недви-
жимость.

Определяющими в нововведениях пенсионного законодательства 
стали, следующие поправки, внесенные Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным:

- повышение пенсионного возраста должно быть равнозначным для 
мужчин и женщин - на 5 лет;

- дополнительно должно быть учтено особое положение многодетных 
матерей (количество детей должно прямо влиять на возможность выйти на 
пенсию раньше);

- должны быть учтены пожелания граждан, которые выходят на пен-
сию в ближайшие два года, они смогут получить право на госсодержание 
на полгода раньше;

- введение нового термина «граждане предпенсионного возраста» (за 
пять лет до наступления возраста выхода на пенсию) и создание законода-
тельной основы для его применения; 
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- труженикам села должна быть обеспечена доплата в размере 25% к 
сумме страховой пенсии;

- льготы для пенсионеров по прежнему будут применяться для муж-
чин и женщин по достижению 60 и 55 лет соответственно.

В пояснение главных целей такой пенсионной реформы, Правитель-
ство РФ приводит следующие обстоятельства:

- нормы прежнего законодательства (пенсионный возраст 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) устарели, поскольку и условия труда сейчас 
везде улучшились, и продолжительность жизни населения увеличилась;

- на сегодняшний день повысили пенсионный возраст гораздо выше 
нынешней российской планки чуть не все страны мира, в том числе на по-
стсоветском пространстве; 

- население стареет, причем из-за демографической ямы (низкой 
рождаемости) кризиса 90-х годов, сейчас уходит на пенсию гораздо больше 
пожилых людей, чем приходит в трудовую деятельность молодых; 

- пенсионная реформа позволит сэкономить растущие расходы ПФР 
и, таким образом, увеличивать размер пенсий темпами гораздо выше ин-
фляции; 

- одновременно с проектом пенсионной реформы Правительство РФ 
внесло на ратификацию в Госдуму Конвенцию № 102 Международной ор-
ганизации труда (МОТ), согласно которой назначаемая гражданину пен-
сия не может быть меньше, чем 40 % его последней заработной платы в 
период работы (без предлагаемой реформы к 2025 г. станет не возможно 
платить пенсии выше 23 % среднего заработка).

Кроме того, Правительство РФ указывает, что выше 65 лет пенсион-
ный возраст уже не поднимут, поскольку это прямо запрещает предстоя-
щая ратификация Конвенции МОТ.

С учетом большой социальной значимости вопроса пенсионного 
обеспечения граждан, определяющего уровень жизни людей пожилого 
возраста, он находится в сфере особого, повышенного внимания Упол-
номоченного. Будет проводиться постоянный мониторинг хода реализа-
ции пенсионной реформы. По результатам, совместно с компетентными, 
заинтересованными органами, службами, ведомствами и организациями 
будут вноситься соответствующие предложения и рекомендации, прини-
маться необходимые меры реагирования, направленные на обеспечение и 
защиту конституционных прав граждан.          

На протяжении всего 2018 года к Уполномоченному поступали мас-
совые обращения от жителей Смоленской области, содержащие тревогу и 
недовольство по поводу возникновения так называемых неорганизован-
ных (несанкционированных) свалок, как правило, неподалеку от их насе-
ленных пунктов.
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На неорганизованных свалках, которые чаще всего устраиваются в 
выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населен-
ных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций, вместе 
с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми 
отходами выбрасываются лекарства с просроченным сроком годности, 
разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара 
с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Нередко их называют по-
лигонами, однако они не отвечают требованиям, предъявляемым к соо-
ружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего осно-
вания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по во-
доносным горизонтам, на них отсутствуют водоотводящие осушительные 
траншеи и наблюдательные контрольные скважины. Неконтролируемые 
процессы свалки приводят к формированию болезнетворной микрофло-
ры, также усугубляющей опасность. Происходит загрязнение окружающей 
среды отходами производства и потребления, наносящее значительный 
экологический и экономический ущерб.

Полигоны захоронения твердых бытовых отходов являются одной из 
важных составляющих системы санитарной очистки, от их безопасного 
функционирования зависит экологическое благополучие граждан. 

На территории Смоленской области ежегодно образуется до 350 тысяч 
тонн твердых бытовых отходов. В связи с тем, что в нашем регионе захо-
ронение отходов является конечной стадией технологического цикла об-
ращения с отходами, имеющихся в области полигонов твердых бытовых 
отходов явно недостаточно. Улучшение ситуации возможно только путем 
проектирования и строительства новых современных полигонов твердых 
бытовых отходов (ТБО).

С учетом обращений граждан и важности поднятой проблемы, в мае 
минувшего года под председательством Уполномоченного было проведено 
заседание экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и граж-
данина, на котором рассматривался вопрос: «О соблюдении прав граждан 
при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Смоленской области».

Участники заседания обратили внимание на то, что проблемы обе-
спечения реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
должны являться одними из приоритетных в деятельности государствен-
ных органов Смоленской области, органов местного самоуправления ре-
гиона, государственных и общественных правозащитных организаций. 
Ведь речь идёт не только о защите природы, но и об улучшении условий 
жизни граждан. Качество среды обитания прямо влияет на развитие демо-
графического потенциала и здоровья населения.

Выступая с информацией по обозначенному вопросу, начальник Де-
партамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии  Р.А. 
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Захаров сообщил, что в федеральное законодательство внесены измене-
ния, которые касаются внедрения нового механизма обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО), предполагающие введение института 
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. В Смоленской области переход на новую систему по обращению 
с ТКО осуществляется в соответствии с утвержденной «дорожной картой» 
(Распоряжение Администрации Смоленской области от 19.07.17 г. № 1057-
р/адм). Многие из запланированных мероприятий уже выполнены. Утвер-
ждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
установлен норматив накопления ТКО (1,82 куб. м. на 1 человека в год). В 
апреле 2018 г. в качестве регионального оператора по обращению с ТКО 
выбрано АО «Спецавтохозяйство», которое будет осуществлять работу с 
ТКО на территории всей Смоленской области. 

В ходе обсуждения, члены экспертного Совета отметили, что в Смо-
ленской области зафиксировано немалое количество несанкционирован-
ных свалок. Площадь таких навалов отходов составляет от 70 кв.м. до 150 
кв.м. Расстояние от их расположения до крупных автодорог и жилых зон 
зачастую не превышает 200 метров. Они не отвечают предъявляемым тре-
бованиям. В этой связи задача законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления в данном случае состоит в предотвраще-
нии негативных воздействий отходов на здоровье человека и окружающую 
среду, недопущении социального напряжения в обществе. 

По итогам заседания, члены экспертного Совета рекомендовали 
Уполномоченному по правам человека в Смоленской области взять на 
контроль рассмотренный вопрос. Так же, в целях обеспечения реализации 
прав и законных интересов граждан, предложили профильному Департа-
менту Смоленской области информировать Уполномоченного о ходе реа-
лизации ввода новой системы обращения с коммунальными отходами.

Уполномоченным и в последующей деятельности особое внимание 
будет уделяться вопросам предупреждения и устранения нарушений прав 
неограниченного круга граждан, имеющим большое социальное значение, 
поскольку их своевременное решение в немалой степени определяет дове-
рие жителей нашего региона к власти, стабильность в обществе.

2. Социально-экономические права

Реализация права на жилище

В 2018 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обраще-
ния граждан, связанные с реализацией конституционных прав на благо-
приятные условия проживания, обеспечение жильем.

Статьей 95 Жилищного кодекса РФ закреплено право граждан на по-
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лучение жилых помещений маневренного фонда в случаях проведения ка-
питального ремонта  или реконструкции дома, при обращении взыскания 
на единственное жилье по кредитным договорам, а также при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств. 

При этом праву граждан на предоставление жилых помещений из ма-
невренного фонда корреспондирует конституционная обязанность орга-
нов власти создать надлежащие условия для осуществления права на жи-
лище, в частности, сопряженные с обеспечением здоровья, безопасности 
и комфорта(часть 2 ст. 40 Конституции РФ).

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», к вопросам местного значения относится обеспечение 
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

Непредставление нуждающимся гражданам жилых помещений ма-
невренного фонда нарушает их конституционное право на жилье.

Вместе с тем, проведенный Уполномоченным в 2018г. анализ показал, 
что вопрос создания жилых помещений маневренного фонда не во всех 
муниципальных образованиях Смоленской области находит свое разре-
шение, хотя реализация права на жилище для граждан, лишившихся един-
ственного жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, фактически 
означает их право на жизнь.Пребывающие в стрессовом состоянии граж-
дане оказываются не в силах самостоятельно решить жилищный вопрос.

Поэтому создание условий для временного проживания указанных 
граждан, принятие государственными органами и органами местного са-
моуправления системных мер организационно-правового характера для 
поддержки утративших жилье является актуальным.

В Смоленской области менее, чем в половине муниципальных обра-
зований имеется жилье маневренного фонда, приняты нормативно-пра-
вовые акты, определяющие порядок предоставления жилых помещений 
специализированного фонда. Таким образом, на весь регион приходится 
103 жилых помещения маневренного фонда, их общая площадь составляет 
порядка 2600 кв. м.

Кроме того установлено, что во многих муниципальных образовани-
ях Смоленской области не приняты соответствующие нормативные доку-
менты, определяющие порядок предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда (есть только в 9 из 27 муниципальных 
образований).

Вместе с тем, в соответствии с п. 4 ст. 14 ЖК РФ, к полномочиям орга-
нов местного самоуправления в области жилищных отношений относится 
определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда.
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Согласно представленной информации в адрес Уполномоченного, практи-
чески все муниципальные образования Смоленской области испытывают по-
требность в жилых помещениях, используемых в качестве маневренного фонда, 
многие из имеющихся помещений маневренного фонда требуют ремонта.

Таким образом, в регионе наблюдается как острый дефицит жилых 
помещений маневренного фонда, так и их неудовлетворительное инже-
нерно-техническое состояние.

По мнению Уполномоченного, наличие жилых помещений манев-
ренного фонда у органов местного самоуправления является обязатель-
ным для своевременного предоставления жилых помещений гражданам, 
указанным в ст. 95 ЖК РФ, для временного проживания до предоставле-
ния им другого жилого помещения. 

Отсутствие жилых помещений маневренного фонда ведет к суще-
ственному нарушению конституционных и жилищных прав граждан на 
нормальные условия проживания.

Немалая часть обращений, поступивших в минувшем году к Упол-
номоченному, была связана с ненадлежащим качеством предоставляемых 
коммунальных услуг, не исполнением управляющими организациями сво-
их обязанностей по обслуживанию  и содержанию многоквартирных до-
мов.

Так, в результате внеплановой выездной проверки, проведенной ГУ 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» по запросу 
Уполномоченного, восстановлены нарушенные права жителей д. Сана-
торий Борок, Смоленский район, со стороны управляющей организации 
ООО «Феникс».

Установлено, что ООО «Феникс» незаконно были предприняты дей-
ствия по ограничению предоставления коммунальной услуги - горячее во-
доснабжение для жильцов дома № 5 в д. Санаторий Борок, с целью обязать 
вносить плату за данную услугу на расчетный счет данной управляющей 
организации. 

В ходе проверки выяснилось, что у ООО «Феникс» отсутствует дого-
вор ресурсоснабжения на поставку горячей воды, в связи с чем, указанная 
управляющая организация не имеет права производить начисление платы 
за горячее водоснабжение, в том числе указывать наличие долга и ограни-
чивать предоставление данной коммунальной услуги.

Управляющей организации ООО «Феникс» выдано предписание на 
устранение нарушения. Также был выявлен еще ряд нарушений порядка 
расчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги, что стало пово-
дом для проведения внеплановой документарной проверки.

В истекшем году в адрес Уполномоченного поступали неединичные обра-
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щения от жителей дома № 8 по ул. Петра Алексеева, г. Смоленск (обращения 
граждан П., Ф., Д.), в связи с протеканием кровли их многоквартирного дома, пе-
риодическим залитием квартир дождевыми и талыми водами. По жалобам жиль-
цов ТСЖ «УЖСК» не принимались действенные меры по устранению протечек.

После вмешательства Уполномоченного и ГУ «Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области», была проведена выездная про-
верка, подтвердившая факты, изложенные в обращениях. Товарищество 
собственников жилья «УЖСК» получило предписание на устранение вы-
явленных нарушений.

К Уполномоченному и в Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смо-
ленской области обратились жильцы дома № 48 по проспекту Гагарина, г. 
Смоленск, в связи с создавшейся неблагоприятной ситуацией для прожи-
вания из-за работы магазина «Колбасный дворик». Было установлено, что 
уровень шума в квартирах многоквартирного дома от работающего холо-
дильного и иного технологического оборудования в магазине значитель-
но превышал допустимые санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами значения.

В ходе проверки и административного расследования, проведенно-
го Управлением Роспотребнадзора, также установлен факт нарушения 
пункта 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» в ча-
сти осуществления загрузки товара под окнами квартир жилого дома. На 
основании выявленных нарушений в отношении ИП Виноградовой Н. В. 
составлен протокол об административном нарушении по ст. 6.4 КоАП РФ 
и материалы направлены в суд. 

У гражданина П., имеющего частный дом в Дивасовском сельском 
поселении Смоленского района возникла проблема при подключении 
(технологическом присоединении) к централизованному холодному во-
доснабжению из-за выставления неоправданно завышенных счетов за 
указанную работу ООО «Коммунальные системы «Жуково», фактически 
являющейся монополистом при оказании услуг в данном районе.

Невозможность найти решение данной проблемы путем переговоров 
сторон вынудило гр. П. обратиться в адрес Уполномоченного. В ходе ра-
боты по обращению выяснилось, что работниками ООО «Коммунальные 
системы «Жуково» с гр. П. вначале была взыскана плата за выдачу техни-
ческих условий, а потом, из-за возникших неприязненных отношений, в 
3 раза увеличена плата за подключение к централизованному холодному 
водоснабжению.

Вместе с тем, Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О во-



45

доснабжении и водоотведении» установлено, что договор о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения является публичным, должен отвечать типовым ус-
ловиям, утвержденным Правительством РФ, и не предполагает взимания 
с заявителя иных платежей кроме утвержденного органом регулирования 
тарифа. В пункте 9 Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006г. № 83 указано, что выдача технических условий 
или информации о плате за подключение объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
без взимания платы.

На основании изложенного нами был направлен мотивированный 
запрос в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике. Проведенной Департаментом проверкой 
были установлены нарушения в действиях ООО «Коммунальные системы 
«Жуково», материалы переданы для принятия мер административного реа-
гирования в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Учитывая увеличение числа погодных катаклизмов, характерных, в 
том числе и для Смоленской области (сильные порывы ветра и др.), нель-
зя недооценивать обращения граждан, связанные со спилом старых сухих 
деревьев.

Подобное обращение поступило в адрес Уполномоченного от граж-
данки Я., проживающей в г. Смоленске по ул. Бакунина. Старая липа раз-
рослась до высоты пятого этажа, касаясь ветками его стен и проезжей ча-
сти дороги, которые время от времени обламываются под тяжестью. Тем 
самым создается не только опасность для жизни и имущества граждан, но 
и наблюдается повышенная затененность в квартирах многоквартирного 
дома в летний период. По поступающим обращениям ОАО «Жилищник» 
длительное время не принимал мер по кронированию дерева.

Только после обращения Уполномоченного в Администрацию города 
Смоленска вопрос с кронированием дерева был решен положительно.

В 2018 году продолжали поступать обращения, связанные с наруше-
ниями при начислении платы за коммунальные услуги. Так, в наш адрес 
поступило обращение жителей д. Верховье Смоленского района о завы-
шенных платежах за электроснабжение на общедомовые нужды.

В ходе работы по обращению установлено, что с 01.06.2017г. при опре-
делении норматива потребления электроэнергии, предоставленной на об-
щедомовые нужды стали учитываться площади мест общего пользования 
дома, площади чердака и подвала. Однако у ресурсоснабжающей органи-
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зации не оказалось подтверждающей технической документации на дом, 
отсутствовал акт обследования чердачного помещения на наличие освети-
тельных установок, что не позволяет установить правомерность примене-
ния указанных площадей при расчетах.

По результатам проведенной проверки ГУ «Государственная жилищ-
ная инспекция Смоленской области» по запросу Уполномоченного, в 
адрес филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» на-
правлено предостережение о недопустимости нарушений жилищного за-
конодательства, вопрос оставлен на контроле. 

В ходе рассмотрения обращения гражданки С., проживающей по до-
говору социального найма в д. Иловка, Смоленский район, установлен 
факт нарушения жилищных прав на благоприятные условия проживания, 
предусмотренных статьей 40 Конституции Российской Федерации.

Заявитель длительное время вынужден проживать в муниципальном 
доме, требующем текущего и капитального ремонта, что было подтверж-
дено в 2013 г. проверкой ГУ «Государственная жилищная инспекция Смо-
ленской области». 

Еще в 2017 г. бюджетом МО «Стабенское сельское поселение» Смо-
ленского района предусматривались средства для капитального и текущего 
ремонта домов, переданных по договорам социального найма. Планиро-
валось в марте - апреле 2017г. проведение инструментального обследова-
ния жилья заявителя для принятия решения о проведении капитального 
ремонта или признания дома непригодным для проживания.

В ходе проверки, проведенной по нашему запросу ГУ «Государствен-
ная жилищная инспекция Смоленской области» в 2018 г., установлен факт 
неудовлетворительного технического состояния указанного жилого дома 
(трещины по внешним стенам, провисание потолка). Акт визуального об-
следования был направлен в адрес Администрации Смоленского района 
для рассмотрения межведомственной комиссией, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47.

Администрация МО «Смоленский район» Смоленской области уве-
домила письмом о том, что «в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации, рекомендовано Администрации Стабенского 
сельского поселения организовать работу межведомственной комиссии с 
целью обследования и признания жилого дома пригодным (непригодным) 
для проживания». Вместе с тем, на запрос от Администрации МО «Стабен-
ское сельское поселение» Смоленского района Смоленской области был 
получен ответ о том, что заявитель, как наниматель жилья, сам должен ре-
шать вопрос с его ремонтом, а межведомственной комиссией в 2017 г. было 
вынесено заключение о пригодности дома для проживания, в связи с чем, 
в 2018 г. не планируется проведение повторного обследования указанного 
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дома.
В ходе комплексного анализа рассматриваемой ситуации, учитывая 

установленную компетентными органами необходимость проведения 
срочного ремонта жилья еще в 2013 г., подтвержденную затем в 2018 г., 
занятая позиция Администрацией МО «Стабенское сельское поселение» 
Смоленского района Смоленской области была признана не правомерной. 
В соответствии со ст. 673 ГК РФ, ст. ст. 60, 65 ЖК РФ на Администрацию 
МО «Стабенское сельское поселение», как собственника жилья, возлага-
ется обязанность предоставить пригодное для проживания жилое помеще-
ние, а также осуществлять его капитальный ремонт.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии прокуратуры Смо-
ленской области и Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, нами были направлены материалы по обращению для проведе-
ния проверки и принятия возможных мер реагирования в прокуратуру 
Смоленского района. По результатам проверки, прокуратурой Смолен-
ского района в адрес Главы МО «Стабенское сельское поселение» Смолен-
ского района Смоленской области внесено представление об устранении 
нарушений жилищного законодательства, выявленных при проведении 
обследования жилого помещения. 

Прокуратурой указано на необходимость проведения повторного об-
следования жилого помещения межведомственной комиссией, с учетом 
выявленных дефектов, указанных в акте обследования Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 
2018г., для принятия решения о признании его пригодным (непригодным) 
для проживания.

С 2017 г. в сфере внимания Уполномоченного находится обращение 
гр. Ф. из п. Анастасино, г. Смоленск, в связи с исполнением не в полном 
объеме Администрацией г. Смоленска судебного решения о капитальном 
ремонте многоквартирного дома, в связи с чем, граждане вынуждены про-
живать в неблагоприятных для этого условиях.

В 2014 г. Заднепровским районным судом г. Смоленска по иску про-
куратуры Заднепровского района г. Смоленска вынесено решение о воз-
ложении обязанности на Администрацию г. Смоленска произвести целый 
ряд работ по капитальному ремонту дома в п. Анастасино.

В 2016 г. был произведен ремонт кровли, фасада, внутридомовых сетей 
электроснабжения, но значительный объем работ остался неисполненным 
(в том числе, усиление фундамента, полная замена систем инженерного 
оборудования, перекрытия полов, лестниц, перегородок). При этом, ука-
занные работы были произведены некоммерческой организацией «Реги-
ональный фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов Смоленской области», в рамках краткосрочного плана реали-
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зации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской 
области в г. Смоленске, на 2015-2016 годы.

Таким образом, работы по капитальному ремонту указанного дома 
производились не в рамках исполнения судебного решения, за счет средств 
Администрации г. Смоленска, а за счет платежей граждан, вносимых в 
Фонд капитального ремонта, что вызывает сомнение в правомерности та-
ких действий.

В связи с изложенным Уполномоченным было принято решение на-
править материалы обращения для проведения проверки и принятия воз-
можных мер реагирования в прокуратуру Смоленской области.

По итогам проверки органами прокуратуры были установлены нару-
шения в деятельности судебных приставов-исполнителей, в связи с чем, в 
адрес руководителя УФССП России по Смоленской области внесено пред-
ставление, по результатам которого виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Подтвердилось исполнение ряда работ по капитальному ремонту 
дома, указанных в судебном решении, за счет средств НО «Региональный 
фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Смоленской области».

В адрес Администрации г. Смоленска прокуратурой внесено пред-
ставление о недопустимости подобного подхода к исполнению судебного 
решения. 

Также в следственный отдел (СО) по г. Смоленску СК России по Смо-
ленской области прокуратурой направлены материалы для проведения 
проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ по факту превышения долж-
ностных полномочий сотрудниками Администрации г. Смоленска.

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Д. – инвалид 2 груп-
пы (заявитель ограничен в подвижности), проживающая в муниципальной 
квартире в г. Смоленске без систем водоснабжения и водоотведения, с жа-
лобой на затягивание сроков признания жилого помещения непригодным 
для ее проживания, в силу имеющейся инвалидности. 

Комиссией г. Смоленска по обследованию жилых помещений ин-
валидов в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности в ноябре 2017 г. было проведено об-
следование квартиры и составлен акт, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» (далее – Постановление № 649).

Согласно указанному акту квартира гр. Д. признана не соответству-
ющей ряду требований по доступности и приспособлению жилого поме-
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щения с учетом потребностей инвалидов, предусмотренных разделами 
III  и IV Постановления №649, в связи с чем, принято решение о прове-
дении проверки экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта жилья. Однако комиссией затягивалось принятие 
указанного решения (с момента обращения гр.Д с заявлением в комиссию 
прошло более 8 месяцев) и, соответственно, не выносилось заключение 
о возможности (невозможности) приспособления жилого помещения с 
учетом потребностей инвалида. При этом, Администрацией г.Смоленска 
указывается, что сроки подготовки подобных заключений нормативными 
документами не определены, в связи с чем комиссия имеет право по свое-
му усмотрению подходить к срокам его составления.

Таким образом, невозможно было рассмотреть вопрос о признании  
жилья непригодным для ее проживания как инвалида, в соответствии с 
п. 54 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, что ведет к нарушению 
жилищных прав заявителя. 

Полагая такую сложившуюся практику работы муниципальной ко-
миссии неправомерной и несправедливой по отношению к гражданам, 
нарушающую их права на жилище и обеспечение социальной поддержки 
со стороны государства в связи с заболеванием, нами были направлены 
материалы обращения в прокуратуру Ленинского района г. Смоленска. 
По итогам проверки прокуратура согласилась с нашими доводами, указав, 
что в Порядке создания и работы муниципальных комиссий по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые 
помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденных 
приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию от 
30.12.2016 г. № 1299, имеются недоработки.

Анализ данного правового акта показал, что должным образом порядок 
работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений ин-
валидов не регламентирован, поскольку не предусмотрены: сроки формиро-
вания выводов с мотивированным обоснованием о необходимости и возмож-
ности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме; перечень мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах; при-
нятие решения о необходимости проверки экономической целесообразности 
выполнения перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах; подготовка с уче-
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том имеющихся материалов заключения о технической возможности и эко-
номической целесообразности приспособления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме в рамках приспособления, 
капитального ремонта или реконструкции.

Неопределенность указанных сроков влечет ущемление прав инва-
лидов, поскольку муниципальными комиссиями произвольно устанав-
ливается порядок их работы. О наличии указанного пробела в правовом 
регулировании изложенного вопроса прокуратурой района сообщено в 
прокуратуру Смоленской области для решения вопроса о необходимости 
принятия мер прокурорского реагирования.

К Уполномоченному поступило обращение гражданина П., прожива-
ющего в д. Быльники Смоленского района, в недавно построенном много-
квартирном доме, по вопросу, связанному с признанием  жилого помеще-
ния непригодным для проживания.

Квартира в многоквартирном доме была приобретена заявителем у 
ООО «Домостроительная компания» по договору участия в долевом стро-
ительстве жилья  в 2013 г. С момента въезда в квартиру обнаружились мно-
гочисленные недостатки при строительстве дома (нарушение теплозащит-
ных свойств монтажных швов и наружных ограждающих конструкций по 
всему периметру квартиры, нарушения в работе вентиляции, нарушения 
при установке оконных блоков), которые привели к тотальной зараженно-
сти всех стен квартиры колониями плесневых грибов, повышенному уров-
ню влажности, образованию конденсата.

С 2014 г. застройщиком, в результате рассмотрения неоднократных 
претензий заявителя, проводился комплекс работ по устранению допу-
щенных нарушений. В 2016 г. определением Промышленного районного 
суда г. Смоленска утверждено мировое соглашение между ООО «Домо-
строительная компания» и заявителем, согласно которому были произ-
ведены дополнительные строительно-отделочные работы в квартире по 
устранению неблагоприятных условий для проживания. Но все принимае-
мые меры к устойчивым положительным результатам не привели, условия 
проживания в квартире по-прежнему остаются неудовлетворительными, 
что подтверждается актами обследования, экспертными заключениями.

С целью признания указанного жилья непригодным для проживания 
гражданину П. органами местного самоуправления было рекомендовано 
подать в администрацию Корохоткинского сельского поселения Смолен-
ского района Смоленской области заявление о создании межведомствен-
ной комиссии для обследования жилья. В январе 2018г. назначенной адми-
нистрацией Корохоткинского сельского поселения Смоленского района 
Смоленской области межведомственной комиссией было проведено об-
следование квартиры заявителя и составлен акт, которым подтверждается 
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наличие плесени и повышенной влажности в помещении. При этом, ука-
зывается на необходимость проведения экспертизы за счет заявителя для 
решения вопроса о признании квартиры непригодной для проживания.

Необходимость оплаты проведения экспертизы легла непосильным 
бременем на многодетную семью заявителя, вынужденную еще и оплачи-
вать ипотеку, в связи с чем он обратился за помощью к Уполномоченному. 
В ходе правового анализа материалов обращения, обратил на себя внима-
ние тот факт, что многоквартирный дом в д. Быльники Смоленского райо-
на был введен в эксплуатацию 07.10.2013 г. 

В соответствии с п. 7(1) Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, в 
случае необходимости оценки и обследования помещения в целях призна-
ния жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе много-
квартирного дома в эксплуатацию, такие оценка и обследование осущест-
вляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта 
РФ. При этом, в состав этой комиссии в обязательном порядке включают-
ся эксперты, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Таким образом, на момент обращения заявителя к Уполномоченнму 
и, тем боле, в адрес Администрации Корохоткинского сельского поселе-
ния Смоленского района Смоленской области, пятилетний срок с момен-
та ввода дома в эксплуатацию не истек. В связи с чем, представляется, что 
по заявлению гр. П. межведомственная комиссия должна была создаваться 
не органом местного самоуправления, а Администрацией Смоленской об-
ласти, и в ее составе в обязательном порядке должны принимать участие 
соответствующие эксперты, чем нарушены права заявителя.

Принимая во внимание приведенные обстоятельства, Уполномочен-
ным были направлены материалы обращения в прокуратуру Смоленского 
района с просьбой провести проверку по факту правомерности создания 
межведомственной комиссии администрацией Корохоткинского сельско-
го поселения Смоленского района Смоленской области. По результатам 
проверки прокуратура согласилась с доводами Уполномоченного и внес-
ла  в адрес Главы МО «Корохоткинское сельское поселение» Смоленского 
района Смоленской области представление об устранении нарушений жи-
лищного законодательства. По результатам рассмотрения представления 
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а заяв-
ление гр. П. передано на рассмотрение Межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Смоленской области.  
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В истекшем году не переставали поступать к Уполномоченному обра-
щения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с просьбой 
о помощи.

Так, поступило обращение гражданки П., проживающей в деревне 
Кайдаково Вяземского района, в связи с нехваткой денежных средств для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В ходе работы по обращению достигнута договоренность с СОГКУ 
«Центр социальных выплат, приема и обработки информации»  в Вя-
земском районе о личном приеме заявительницы с целью рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и материальной помощи. Также была достигнута договоренность с 
НО  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области» по вопросу заключения с гр. П. соглашения о пога-
шении задолженности в целях последующего предоставления его  СОГКУ 
«Центр социальных выплат, приема и обработки информации»  в Вязем-
ском районе.  В итоге гр. П.была назначена материальная помощь в разме-
ре 5000 рублей, а также субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в размере около 1700 рублей.

В трудной жизненной ситуации оказалась гражданка П. с дочерью – 
инвалидом 2 группы, проживающая в г. Смоленске в общежитии ОГБПОУ 
«Смоленская академия профессионального образования», срок времен-
ной регистрации которых заканчивался 31.03.2018г.

Уполномоченный обратился к директору учебного учреждения М. В. 
Белокопытову с просьбой пойти навстречу заявителям, учитывая тяжелое 
заболевание дочери. Срок временной регистрации администрацией учеб-
ного учреждения продлен.

Право на медицинскую помощь и социальное обеспечение
 

Социальное обеспечение граждан всегда занимало ключевую  пози-
цию  в жизни государства и общества. Оно тесно связано с  социальным 
благополучием  населения.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является одним из 
основных прав человека, закрепленных в статье 25 Всеобщей Декларации 
прав человека, части 1 статьи 41  Конституции Российской Федерации. 
Оно является очень важным в системе социальных прав. Здоровье - осно-
вополагающая ценность для человека, от состояния которого, в конечном 
итоге, и зависит  благополучие человека.  Поэтому повышение качества и 
доступности медицинской помощи - приоритетное направление государ-
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ственной политики.
Как отметил Президент Российской Федерации В. Путин в своем По-

слании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г.: «Важнейшая задача, ко-
торая касается каждого, - это доступность современной, качественной  ме-
дицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие 
мировые стандарты». Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 
года № 204, с 1 октября 2018 года в России начал работать приоритетный 
национальный проект «Здравоохранение», предусматривающий сниже-
ние смертности, ликвидацию кадрового дефицита медицинских работни-
ков, увеличение охвата россиян профосмотрами, улучшение доступности, 
качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи, опти-
мизацию работы медучреждений, сокращение очередей. 

         
В целях  обеспечения доступности медицинской помощи и повыше-

ния эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населе-
ния, передовым достижениям медицинской науки, в Смоленской области 
успешно реализуются областная государственная программа «Развитие 
здравоохранения в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.

Для повышения качества и доступности квалифицированной ме-
дицинской помощи населению, проживающему в Смоленской области 
(особенно в отдаленных районах), Департаментом Смоленской области 
по здравоохранению организована работа бригад врачей-специалистов, 
которыми применяются выездные формы работы, такие как:

- индивидуальные выезды врачей-специалистов по заявке медицин-
ских организаций, в том числе внеплановые;

- выезды бригад специалистов с оборудованием в рамках проведения 
диспансеризации населения. В ходе выездов пациенты осматриваются на  
фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПы), в сельских врачебных амбула-
ториях, участковых больницах;

- работа медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины», обору-
дованном медицинскими кабинетами и флюорографической установкой.

 В медицинских организациях Смоленской области организовано                              
66 мобильных медицинских бригад. По состоянию на 01.12.2018 г. количе-
ство выездов мобильных медицинских бригад составило 1460, в ходе ко-
торых проведены медицинские осмотры и оказана медицинская помощь  
25504 гражданам.

С участием мобильных медицинских бригад и мобильного комплек-
са  за  январь - ноябрь 2018 года в ходе диспансеризации обследовано 9388 
человек – 9,5 процентов  осматриваемых граждан, преимущественно лица 
пожилого возраста, маломобильные и проживающие в сельской местно-
сти.
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Мобильный медицинский комплекс также участвовал в медицинских 
осмотрах населения Смоленской области в рамках социального проекта 
«Автопоезд «Здоровье Смоленщины», стартовавшего 9 апреля 2018 года.  В 
составе врачебных бригад работали следующие врачи-специалисты: кар-
диологи, неврологи, офтальмологи, гинекологи, врачи ультразвуковой 
диагностики, оториноларингологи, клинические лаборанты, онкологи. За 
период работы Автопоезда «Здоровье Смоленщины» профилактические 
медицинские осмотры проведены 6440 гражданам 49 населенных пунктов 
всех 25 муниципальных образований области.  

Благодаря реализации программы «Земский доктор» за шесть лет ее 
работы в центральные районные больницы  трудоустроились 128 врачей, 
каждый из которых получил миллион рублей. С 2018 года программа «Зем-
ский доктор» расширила свои рамки, и  в ней теперь могут принимать 
участие фельдшеры, которые трудоустроятся в отделения скорой медицин-
ской помощи и на фельдшерско-акушерские пункты. Каждый фельдшер 
получит выплату в размере 500 тысяч рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в рай-
онах  области в 2018  году проводилась  работа по установке 16 модульных 
ФАПов.

Несмотря на принимаемые конструктивные меры в регионе сохраня-
ются  проблемы доступности медицинской помощи, прежде всего  у жите-
лей удаленных сельских поселений. Наличие проблем в сфере здравоохра-
нения подтверждается и обращениями граждан к Уполномоченному.

В истекшем году к Уполномоченному поступали обращения  по во-
просам доступности и качества медицинской помощи сельским жителям, 
оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) меди-
цинской помощи в федеральных медицинских организациях, ненадлежа-
щего лекарственного обеспечения. Значительная часть вопросов  поступи-
ла в ходе выездных приемов, проводимых   Уполномоченным   и сотрудни-
ками его аппарата в муниципальных районах области.

Как и в 2017 году, в адрес Уполномоченного   поступали  устные  и 
письменные  обращения  по вопросам обеспечения отдельных категорий 
граждан бесплатными лекарственными препаратами по причине отсут-
ствия в аптечной организации необходимого лекарственного препарата и 
регистрации рецепта на отсроченное обслуживание.

Жительница города Рославля С., страдающая сахарным диабетом 1 
типа, обратилась  к Уполномоченному за содействием в обеспечении ее 
лекарственными препаратами  «Инсулин - изофан, Протофан». Врачами 
ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» ей были выписаны инсулины. Однако в связи 
с отсутствием лекарства, рецепт был поставлен  на отсроченное обслужи-
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вание.
После обращения Уполномоченного в Департамент Смоленской об-

ласти по здравоохранению заявительница была обеспечена инсулинами. 
Согласно полученных пояснений департамента, задержка в обеспечении 
препаратами «Инсулин - изофан,  Протофан» была  обусловлена трудно-
стями,  возникшими при поставке препаратов. 

Оставалась острой и проблема, на которую,  неоднократно ранее  
обращал внимание Уполномоченный в своих ежегодных докладах, ле-
карственного обеспечения онкологических больных дорогостоящими ле-
карственными препаратами, не включенными в перечень лекарственных 
препаратов, отпускаемых  по рецептам врачей бесплатно. Самостоятельно  
приобрести  эти лекарства невозможно, поскольку их стоимость  является  
несоизмеримой с уровнем жизни и материального обеспечения среднеста-
тистического гражданина России.

Так, жительница г. Смоленска  Ч. на личном приеме обратилась к 
Уполномоченному в интересах своего супруга по вопросу его необеспече-
ния  лекарственными средствами. Она сообщила, что ее супругу установ-
лен клинический диагноз: меланома кожи  с метастазированием  во вну-
тренние органы, 4 стадия. Для лечения  срочно требуется  лекарственный 
препарат «Дабрафениб», рекомендованный ФГБУ «Российский онкологи-
ческий  научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Уполномо-
ченный обратился с ходатайством в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению. Вопрос лекарственного обеспечения  мужа заявителя 
был рассмотрен на заседании Совета по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения. По его результатам принято положительное 
решение.

О проблеме лекарственного обеспечения сообщила и жительница г. 
Рославля Т., ранее еще в 2017 году, уже обращавшаяся  за помощью к Упол-
номоченному с  аналогичной просьбой. Заявительница является инвали-
дом второй группы. В  связи с онкологическим заболеванием, у нее была 
удалена почка. Для лечения ФГБУ «Российский онкологический  научный 
центр им. Н.Н. Блохина» был рекомендован лекарственный «Пазопаниб 
(Вотриент)», купирующий распространение метастаз. Врачами ОГБУЗ 
«Смоленский областной онкологический диспансер» в декабре 2017 года 
был выписан рецепт на жизненно необходимый лекарственный препарат. 
Однако до февраля  месяца пациентка так и не была им  обеспечена. В свя-
зи с перерывом в лечении состояние ухудшалось, дальнейшее отсутствие 
лекарства представляло угрозу для жизни. По данной проблеме Уполномо-
ченный обратился с ходатайством об обеспечении заявителя в оператив-
ном порядке лекарством «Вотриент» в Департамент Смоленской области 
по здравоохранению.

Согласно полученной информации, лекарственный препарат «Вотри-



56

ент» с международным непантентованным наименованием «Пазопаниб» 
не включен в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по ре-
цептам врачей бесплатно. Вопрос обеспечения пациентов препаратами, 
не включенными в перечень, с февраля 2018 года рассматривается на за-
седании комиссии по вопросам  организации льготного  лекарственного 
обеспечения граждан, проживающих на территории Смоленской области, 
утвержденной приказом Департамента Смоленской области по здравоох-
ранению  при  предоставлении  учреждением   здравоохранения по месту 
наблюдения пациента необходимых документов. Вопрос  обеспечения  
препаратом «Пазопаниб» рассмотрен на заседании комиссии. Принято 
положительное решение. В данный момент проводятся мероприятия по 
закупке лекарственного препарата путем проведения аукциона, что тре-
бует затрат времени.

Благодаря совместным усилиям пациенты на какое-то время будут 
обеспечены необходимыми лекарствами. Но  следует помнить, что  пере-
рыв в лечении  наносит не только непоправимый вред здоровью пациен-
тов, но и может привести к летальному исходу. 

Очевидно, что наряду с субъективными  причинами - просчеты при 
планировании закупок лекарственных препаратов, существуют и объек-
тивные причины, препятствующие реализации  данного права - дефицит 
бюджетных средств. Но это проблема власти, а пациенты должны реализо-
вать свое право на льготное лекарственное обеспечение в полном объеме.

На личном приеме в п. Угра  к  Уполномоченному обратились жите-
ли села «Знаменка» Угранского района с просьбой решить вопрос лекар-
ственного обеспечения  населения села  на базе Знаменской врачебной 
амбулатории, которая была не укомплектована медицинским работником, 
имеющим право на отпуск лекарственных препаратов. Департамент Смо-
ленской области по здравоохранению был уведомлен об этой проблеме. 
По информации, представленной департаментом, лекарственное  обе-
спечение инвалидов осуществляется путем адресной доставки сотрудни-
ками ОГБУЗ «Угранская ЦРБ». С целью  решения вопроса  доступности 
лекарственного обеспечения населения с. Знаменка руководителю  ОГБУЗ 
«Угранская ЦРБ»  направлено письмо  о принятии необходимых  мер  по 
организации отпуска лекарственных препаратов на базе Знаменской вра-
чебной амбулатории.

Качество и доступность медицинской помощи жителям села, по - 
прежнему является одной из наиболее сложных проблем, влекущих огра-
ничение конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. В Смоленской области проживает в сельской местности 
266,6 тыс. человек, большая часть из которых лица старше трудоспособно-
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го возраста, что подразумевает высокий уровень заболеваемости, низкую 
мобильность.

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) организуются для оказания  
первичной доврачебной медико-санитарной помощи  населению в сель-
ских населенных пунктах. Они наиболее приближены к сельским жителям 
и этим определяется их социальная значимость. Однако большая часть из 
них находится в приспособленных помещениях, построенных еще в со-
ветские времена, нуждающихся  в   проведении  текущего и капитального 
ремонта. На 01.01.2018 г. общее количество ФАПов в Смоленской области 
- 484, из них 20 находились в аварийном состоянии. В 2018 году из их числа 
было отремонтировано  5  ФАПов.

По информации, представленной Департаментом Смоленской обла-
сти по  здравоохранению, имеют лицензию на медицинскую деятельность 
- 453 ФАП, на фармацевтическую деятельность - 392 ФАП.

На ФАПах работают 350 медицинских работников, из них 223 фельд-
шера, 34 акушерки, 93 медицинской сестры. Укомплектованность - 72,6%, 
коэффициент совместительства 1,07. Из общего количества ФАПов 58 
укомплектованы совместителями, не укомплектованы основными работ-
никами - 76 ФАПов. 

По отношению к 2017 году произошло уменьшение численности  ме-
дицинских работников ФАПов на 25  человек. Особенно остро отмечается 
процесс «старения» медицинских кадров работников ФАПов. Доля рабо-
тающих медицинских работников ФАПов в возрасте 56-60 лет составила 
76%. Притока молодых медицинских кадров в малочисленные населенные 
пункты практически нет. Причины: отсутствие инфраструктуры, досуга, 
жилья, дорог и специфика оказания медицинской помощи на ФАПах. 
В настоящее время ФАПы не обеспечены автотранспортом, и нередко 
фельдшерам приходится обслуживать удаленные населенные пункты пеш-
ком.

Велика роль фельдшера для жителей села. Это тот же врач или как 
называют его жители села - «наш сельский доктор». На них лежит забота 
о здоровье людей, проживающих в сельской местности. Они пользуются 
заслуженным уважением среди жителей села, потому что почти каждый  
селянин обязан здоровьем, а иногда и жизнью именно этому специалисту. 
Среди них много  профессионалов своего дела, безгранично преданных 
своей профессии, чутких, доброжелательных людей, отзывчивых на чужую 
боль. В условиях кадрового дефицита, на фельдшеров  ФАПов возложены 
ответственные задачи. Для их решения, необходимо  проявлять больше за-
боты об этих работниках, предоставлять им меры социальной поддержки, 
повышать их квалификацию.

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и  со-
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трудники его аппарата, в течение 2018 года, продолжали проводить посто-
янный мониторинг ситуации реализации прав граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, проживающих в сельской местности. Для изуче-
ния ситуации на местах они посещали центральные районные больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты, домовые хозяйства в Руднянском, До-
рогобужском, Монастырщинском, Ельнинском районах Смоленской об-
ласти. Встречались с главными врачами, беседовали с пациентами. Граж-
дане жалуются на отсутствие медикаментов в стационарах  больниц, дли-
тельность ожидания приема узких специалистов,  проблему транспортной 
доступности  медицинских учреждений для сельских жителей, проживаю-
щих в отдаленных от больниц населенных пунктах. Особенно остро отме-
чают проблему дефицита медицинских специалистов.

В ходе посещения ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» установлено, что боль-
ница находится в состоянии  кадрового дефицита,  поскольку доля вра-
чей в возрасте  до 40 лет  составляет 13,2% от общего числа врачей; доля 
средних медицинских работников  в возрасте до 40 лет составляет  10% от 
общего числа  средних медицинских работников. Численность работаю-
щих врачей- пенсионеров  составляет -47 % от общего числа врачей; доля 
средних  медицинских работников-пенсионеров составляет -58 % от об-
щего числа средних медицинских работников. Отмечается и проблема ка-
дрового дефицита среди работников  фельдшерско-акушерских пунктов. В 
районе  из 33 ФАПов, функционируют лишь 17, 16 не работают по причине  
неукомплектованности медицинскими  работниками.  Кроме того, требу-
ет проведения капитального ремонта поликлиника, детская консультация, 
гинекологическое отделение больницы. Пациенты больницы жаловались 
и на отсутствие медикаментов в стационаре, в связи с чем, они были вы-
нуждены  самостоятельно их приобретать.

 Проблема кадрового дефицита также подтвердилась и в ходе посе-
щения сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека ОГ-
БУЗ «Дорогобужская ЦРБ». Доля работающих врачей - пенсионеров  со-
ставляет 57 %  от общего числа работающих. Доля  врачей в возрасте до 
40 лет, составила 23 % от общего числа врачей. Отмечается потребность 
в узких специалистах: лор-врач, врач-дерматовенеролог, акушер-гинеко-
лог. Имеет место проблема укомплектованности ФАПов. На 3 ФАПах из 
17 отсутствуют медицинские работники. При посещении  Крапивенско-
го фельдшерско-акушерского пункта установлено, что он располагается в 
старом неприспособленном здании администрации сельского поселения   
и  требует проведения капитального ремонта.

Отмечается проблема старения кадров и в  ОГБУЗ «Монастырщин-
ская  ЦРБ». Доля врачей - пенсионеров  составляет - 74 %  от общего числа 
работающих,  доля среднего медперсонала - 76 %.  В Ельнинской ЦРБ  чис-
ленность врачей в возрасте до 40 лет составляет - 4 %, численность пенси-
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онеров -60 %.

Несмотря на успешную реализацию программы «Земский доктор» 
дефицит медицинских кадров по-прежнему остается одной из ключевых 
проблем в организации медицинского обслуживания населения сельской 
местности. В учреждениях здравоохранения работают свыше 31,0% врачей 
старше пенсионного возраста.

В последние годы отмечается постепенный рост доли врачей, работа-
ющих в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской мест-
ности. Однако дефицитными специальностями остаются анестезиологи-
я-реаниматология, акушерство-гинекология, фтизиатрия, терапия, скорая 
медицинская помощь, стоматология.

Анализ численности вакантных должностей врачебного персонала 
по состоянию на 01.11.2018 г. показывает, что 954,0 вакантных должностей 
врачей и 1028,0 среднего медицинского персонала остаются незаполнен-
ными.

Главными причинами недостаточной укомплектованности учрежде-
ний здравоохранения, текучести кадров являются: низкая заработная пла-
та медицинских специалистов в начале профессиональной деятельности, 
нежелание выпускников медицинских ВУЗов работать в государственных 
учреждениях здравоохранения, предпочитая им работу в коммерческих 
медицинских организациях, проблемы с предоставлением  жилья, недо-
статочная социальная защищенность медицинских специалистов.

Представляется, что на снижение проблемы  кадрового дефицита мо-
жет повлиять принятие следующих мер:

- совершенствование системы профессиональной ориентации моло-
дежи, путем расширения сети специализированных классов, лицеев меди-
цинского профиля;

- разработка и реализация дополнительных  мер социальной поддерж-
ки медицинских специалистов, в том числе обеспечение жильем за счет 
средств бюджетов  муниципальных образований (имеется положительный 
опыт  в муниципальных образованиях Вяземский, Гагаринский, Мона-
стырщинский, Сычевский районы Смоленской области);

-  распространение практики подготовки врачей  по целевым заказам  
(особенно для сельской местности) с заключением ими соответствующих 
трехсторонних договоров с учебными заведениями и абитуриентами с по-
следующей отработкой в учреждении здравоохранения  не менее пяти  лет.

Для реализации прав сельских жителей на доступную и качественную 
медицинскую помощь необходимо реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление первичной медико-санитарной помощи в 
сельской местности, включая массовое внедрение института врача общей 
практики в сельской местности; формирование квалифицированного ка-
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дрового потенциала здравоохранения, в т.ч. создание экономических усло-
вий для привлечения молодых специалистов; повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку кадров; внедрение в практику первичного 
звена здравоохранения сельской местности и удаленных районов телеком-
муникационных технологий; внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи; проведение диспансеризации населения и других профи-
лактических мероприятий; создание систем, заинтересованных в защите 
прав пациентов и в повышении эффективности использования ресурсов 
здравоохранения (развитие рынка страховых услуг). 

Низкий  уровень  осведомленности пациентов о своих законных пра-
вах и возможностях получения  качественной и бесплатной медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования также нега-
тивно влияет на реализацию их  права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Знание основ оказания медицинской помощи позволяет больным 
успешно реализовать свои права, получать бесплатно всю необходимую 
помощь, предусмотренную законодательством, увереннее чувствовать 
себя при столкновении с трудностями в процессе лечения и последующей 
реабилитации.

В соответствии с действующим законодательством,  большая  роль  
в отстаивании и защите прав пациентов отводится страховым  медицин-
ским компаниям. С 1 июля 2016 года для консультаций и сопровождения  
пациентов в Смоленской области  начала работать  трехуровневая  служ-
ба  страховых представителей. Главная цель новой службы - внедрение 
эффективных механизмов обеспечения прав застрахованных лиц на по-
лучение  доступной и качественной медицинской помощи по программе  
обязательного медицинского страхования (ОМС). В обязанности которых, 
входит консультация граждан через Контакт-центр Фонда обязательного 
медицинского страхования по вопросам выбора пациентом медицинской 
организации,  врача, страховой медицинской организации, возможности 
получения  различных видов медицинской помощи в рамках ОМС. 

С января 2018 года в системе обязательного медицинского страхова-
ния Смоленской области  в соответствии с рекомендациями  Министер-
ства здравоохранения  РФ и Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования  работают страховые представители третьего уровня, 
которые  организуют рассмотрение  жалоб застрахованных лиц на качество 
и доступность оказания медицинской помощи, разрешают конфликтные 
ситуации, возникшие  между пациентом и медицинской организацией, ве-
дут работу с застрахованными лицами  с хроническими заболеваниями для 
предотвращения ухудшения состояния здоровья, анализируют показатели 
здоровья застрахованных граждан по результатам  диспансеризации, осу-
ществляют индивидуальное информирование о необходимости своевре-
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менного обращения в медицинские организации в целях предотвращения 
ухудшения состояния здоровья. 

Таким образом, на страховых представителей возложены важнейшие 
функции по сопровождению пациентов на каждом этапе оказания меди-
цинской помощи. Однако большая часть пациентов, особенно проживаю-
щих в сельской местности, не знает о службе страховых представителей, о 
роли страховых медицинских компаний в защите их прав.

В этой связи, в целях повышения правовой информированности 
граждан в системе обязательного медицинского страхования полагаем це-
лесообразным:

-  разместить  в медицинских организациях (в том числе на ФАПах),  
пунктах выдачи медицинских полисов следующую информацию: Терри-
ториальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, порядок и условия предоставления бес-
платной медицинской помощи, права граждан на получение медицинской 
и лекарственной помощи в системе ОМС, сведения и координаты субъек-
тов территориальной модели обеспечения и защиты прав граждан в систе-
ме обязательного медицинского страхования, о создании страховых пред-
ставителей их координатах, телефонах Контакт-центра;

- при выдаче полисов обязательного медицинского страхования,  
представителям страховых компаний доводить до застрахованных лиц ин-
формацию об основных положениях  программы  государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о правах и 
обязанностях пациентов, распространять памятки «Права и обязанности 
пациента», информировать о работе страховых представителей, телефонах 
Контакт-центра;

- в печатных и электронных средствах массовой информации разме-
щать публикации о правах граждан в системе обязательного медицинского 
страхования.

Заслуживает внимания и распространения в Смоленской области по-
ложительный опыт работы  страховых медицинских компаний в субъектах  
Российской Федерации. Так, в Краснодарском крае  организована работа 
мобильных бригад страховых компаний, сотрудники которых выезжают  в 
отдаленные сельские поселения, на ФАПы, информируют  сельских жи-
телей  о правах и обязанностях застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования, осуществляют выдачу и  замену страховых ме-
дицинских полисов.

  Касаясь социальной сферы, следует отметить, что в прошедшем году 
граждане обращались к Уполномоченному по вопросам пенсионного об-
служивания, оказания материальной помощи лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, устройства в учреждения социального обслу-
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живания, получения путевок для санаторно-курортного лечения, предо-
ставления мер социальной поддержки. Сравнительный анализ категорий 
заявителей, показывает, что, как и прежде, чаще всего в аппарат Уполно-
моченного обращаются пенсионеры, инвалиды.

Проблема соблюдения прав граждан с ограниченными возможно-
стями  здоровья является предметом особого внимания Уполномоченно-
го. Ежегодно к Уполномоченному с просьбой о содействии в реализации, 
восстановлении или защите конституционных прав обращаются граждане 
с ограниченными возможностями. В большинстве случаев,  инвалиды жа-
луются на длительность сроков предоставления  технических средств реа-
билитации,  их качество, на не предоставление им  санаторно-курортного 
лечения, отказ в установлении инвалидности или занижение группы инва-
лидности, необходимость создания доступной среды.

По результатам проверок, проводимых по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по  Смоленской области» не было выявлено фактов нарушения прав 
при рассмотрении вопросов установления, снятия группы инвалидности. 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе рассмотрения об-
ращений оказывалась всесторонняя консультативная помощь заявителям, 
давались подробные разъяснения по порядку признания инвалидом, об-
жалования решения бюро медико-социальной экспертизы.

В силу отсутствия специальных знаний, состояния здоровья, граж-
данам крайне  сложно  разобраться  в законодательстве,  регламентирую-
щим порядок и условия признания лица инвалидом. В этой связи, пред-
ставляется целесообразным в учреждениях  здравоохранения,  в органах, 
направляющих на медико-социальную экспертизу проводить правовое 
просвещение граждан о порядке проведения заседаний МСЭ,  процедуре  
обжалования  решений МСЭ.

В настоящее время в Российской Федерации создана 3-уровневая си-
стема МСЭ: бюро МСЭ, главное бюро МСЭ и Федеральное бюро. В случае 
несогласия с решением бюро, гражданин вправе обжаловать данное реше-
ние в месячный срок в главное бюро на основании письменного заявления. 
Решение главного бюро в течение месяца со дня его вынесения может быть 
обжаловано в Федеральное бюро. Решения бюро, главного бюро и Феде-
рального бюро могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. При обращении граждан в судебные инстанции и 
назначении судом медико-социальной экспертизы ее производство обыч-
но поручается государственным бюро медико-социальной экспертизы 
других субъектов РФ или Федеральному бюро медико-социальной экспер-
тизы, которые входят в ту же систему, что и бюро медико-социальной экс-
пертизы, чьи решения ими обжалуются. 

Представляется, что возможным способом решения проблемы будет 
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являться внедрение института независимой медико-социальной экспер-
тизы, при которой производящие ее эксперты либо члены комиссии не 
находятся в служебной или иной зависимости от учреждения или комис-
сии, производивших медицинскую экспертизу, а также от органов, учреж-
дений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в результатах этой 
экспертизы.

  В Смоленской  области в целях повышения уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения реализуется подпро-
грамма «Доступная среда»  областной государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской 
области на 2014 - 2020 годы». Подпрограмма направлена на развитие мер 
социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, формирование для них равных возможностей в целях участия в жизни 
общества и повышения качества жизни на основе формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности. В результате реализации подпрограммы 
ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-эко-
номического развития Смоленской области, характеризующих положение 
инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а так-
же повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Несмотря на успешную реализацию программных мероприятий, за 
последние годы накопился ряд проблем в создании доступной среды для 
всех категорий инвалидов в сферах культуры, образования, здравоохра-
нения, связи и информации. Это и не приспособленные для инвалидов 
объекты культурного наследия, здания и объекты социальной инфра-
структуры (на 1 января 2018 года 62% приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры доступны для инвалидов; 38% приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры частично доступны для инвалидов). В учреж-
дениях существует дефицит высокопрофессиональных кадров, имеющих 
специальные навыки для работы с инвалидами, недостаточно качествен-
ного оборудования. Самыми недоступными для маломобильных граждан, 
а это и пожилые люди, и инвалиды, и дети дошкольного возраста, являют-
ся объекты жилого фонда, образовательных учреждений, культуры, почто-
вой связи, потребительского рынка и услуг. Отмечается и проблема  до-
ступности для инвалидов и  маломобильных групп населения учреждений 
здравоохранения. По информации Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, из 79 объектов сферы здравоохранения, находя-
щихся в областной государственной собственности, лишь 17 объектов до-
ступны инвалидам полностью, 62 объекта доступны частично.

По информации регионального отделения Общероссийского народ-
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ного фронта в Смоленской области,  проводившим  мониторинг качества 
оказания медицинских услуг медучреждений региона, в ходе посещения 
больницы в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района экспер-
тами ОНФ установлено, что медицинское учреждение  практически недо-
ступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подъездные 
дороги к  больнице разбиты, дорожное покрытие проездов испещрено 
ямами, выбоинами, крайне плохое состояние дороги значительно затруд-
няет проход и подъезд пациентов на автотранспорте к зданию больницы, 
ее территория заросла высокой травой и бурьяном.

В здании больницы туалетные помещения не соответствуют санитар-
ным нормам, практически все оконные деревянные проемы также требу-
ют замены. В отделении терапии, где несколько лет назад случился пожар, 
до сих пор не произведен ремонт, стены черные от копоти, нет освещения, 
пациентам приходится передвигаться по коридору в темноте. В отделении 
реанимации вместо стены висит одеяло, остро не хватает аппарата для ис-
кусственной вентиляции легких, в реанимационном помещении он всего 
один. Линолеумное покрытие пола во многих местами разорвано и топор-
щится, об него спотыкаются больные, стены в коридорах и палатах обшар-
панные и также требуют ремонта.

Департаментом Смоленской области по социальному развитию с  2014 
года осуществляются проверки объектов социальной инфраструктуры на 
предмет выявления нарушений по созданию инвалидам доступной среды 
жизнедеятельности, составляются протоколы об административных пра-
вонарушениях по статье 9.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и направляются на рассмотрения мировым 
судьям в муниципальных образованиях Смоленской области. В результате 
проведенной работы собственниками объектов социальной инфраструк-
туры установлены более 250 пандусов с поручнями и более 400 кнопок вы-
зова для инвалидов.

Одной из самых больших проблем в Смоленской области является не-
достаточная приспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. 
Около 66 % инвалидов-колясочников проживают в жилых домах, не отве-
чающих требованиям доступности для инвалидов. В настоящее время при 
строительстве новых объектов учитываются требования федерального за-
конодательства. Сооружаемые здания сразу же обеспечиваются пандусами 
и поручнями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Однако большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-коля-
сочников, проживает в домах старой постройки, не предусмотренных для 
их жизнедеятельности. 

В докладе за 2017 год Уполномоченным освещалась проблема недоста-
точного обеспечения людей с ограниченными возможностями путевками 
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на санаторно-курортное лечение, а также обеспечение их техническими 
средствами реабилитации. В истекшем году поступали жалобы граждан, 
в связи с невозможностью получения  путевки на санаторно-курортное 
лечение в соответствии с Федеральным законом «О государственной со-
циальной помощи». Согласно статье 6.3 указанного закона, периодом пре-
доставления гражданам социальных услуг является календарный год. Зая-
вители справедливо, и это подтверждается судебной практикой, полагают, 
что вправе ежегодно при подаче всех необходимых документов получать 
санаторно-курортное лечение. 

По состоянию на 30.11.2018 г. в Смоленском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ имелось 3431 заявление на санатор-
но-курортное лечение. За 11 месяцев 2018 года  всего было предоставлено 
только 950 путевок. Период ожидания  гражданином санаторно-курортно-
го лечения составляет 2,5-3 года. 

Основная проблема неполнообъёмного обеспечения лиц с ограни-
ченными  возможностями санаторно-курортным лечением связана с не-
достаточным финансированием заявленных потребностей за счет средств 
Федерального бюджета. В создавшейся ситуации следовало бы пересмо-
треть законодательные нормы, регулирующие условия и порядок предо-
ставления социальной услуги по санаторно-курортному лечению отдель-
ных категорий граждан. Прежде всего, увеличить нормативы финансовых 
затрат, приблизив их к реальным ценам на рынке. 

Значительная часть обращений, направленных в адрес Уполномочен-
ного касалась  назначения и перерасчета размера пенсий. Анализ этих жа-
лоб и обращений показывает, что они, как правило, вызваны не сомнени-
ем в правильности определения размера пенсии, а возможностью ее увели-
чения. Пенсионеры в своих письмах указывают на низкий размер пенсии,  
ее индексация существенно отстает от роста цен на продукты питания, 
коммунальные услуги, товары первой необходимости.

Как и в 2017 году, в истекшем году, в адрес Уполномоченного посту-
пали  обращения от заявителей, которые столкнулись с проблемой начис-
ления пенсионных выплат по причине отсутствия документов, подтверж-
дающих их трудовой стаж. Радует, когда благодаря сотрудничеству Упол-
номоченного по правам человека в Смоленской области с российскими и 
зарубежными коллегами, удается получить необходимые документы, в том 
числе архивные, подтверждающие юридически значимые для заявителей 
факты. 

Житель г. Смоленска Н. обратился к Уполномоченному за помощью 
в истребовании  справок  о  трудовом   стаже за период  работы  с 1978 года 
по 1993 год в Алма-Атинском локомотивном депо Казахской железной до-
роги. Указанные документы были необходимы заявителю для перерасчета 
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пенсии. С учетом сложившегося многолетнего плодотворного сотрудниче-
ства в сфере обеспечения прав граждан, Уполномоченным было направле-
но ходатайство Уполномоченному по правам человека Республики Казах-
стан. По результатам его рассмотрения архивные документы необходимые 
для перерасчета пенсии были получены и переданы заявителю.

С просьбой оказать содействие в получении требуемых документов, 
подтверждающих фактический заработок и стаж работы в период осу-
ществления  трудовой деятельности в Республике Туркменистан, обрати-
лись  гражданин И. и гражданка И., проживающие в Смоленском районе. 
Уполномоченным был подготовлен и направлен соответствующий запрос 
Уполномоченному по правам человека Туркменистана. На основании по-
лученных документов о работе и размере заработной платы, заявителям 
осуществлен перерасчет размера пенсии.

Защита трудовых прав 

Соблюдение трудовых прав граждан, предусмотренных статьей 37 
Конституции Российской Федерации, является на сегодняшний день до-
статочно актуальным в регионе. Говоря о количестве обращений, касаю-
щихся трудовых правоотношений, в 2018 году они составили 7% от общего 
числа поступивших в адрес Уполномоченного.

Среди вопросов, содержащихся в таких обращениях, отмечаются сле-
дующие:

- нарушение порядка оформления трудовых отношений;
- несвоевременная выплата заработной платы;
- невыплата заработной платы вследствие банкротства организации;
- нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной от-

ветственности;- оплата сверхурочной работы работодателем и другие.
Обращения, связанные с нарушениями трудового законодательства, 

рассматривались в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области, а также иными заинтересованными, компе-
тентными органами. Вместе с тем, по отдельным вопросам, с гражданами 
сотрудниками аппарата Уполномоченного проводились правовые кон-
сультации по разъяснению положений действующего трудового законода-
тельства, а также норм гражданско-процессуального законодательства, ре-
гламентирующих судебный порядок обжалования действий (бездействий) 
работодателя.    

К сожалению, как показывает практика, работодателями не всегда в 
полной мере соблюдаются положения Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе и при осуществлении процедуры привлечения работ-
ников к дисциплинарной ответственности. Следует отметить, что действу-
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ющее трудовое законодательство устанавливает четкий порядок процеду-
ры наложения дисциплинарного взыскания:

1) срок наложения взыскания;
2) наличие письменного объяснения;
3) приказ о применении дисциплинарного взыскания.
Одним из примеров, несоблюдения процедуры привлечения работни-

ка к дисциплинарной ответственности, является обращение гражданки К., 
поступившее в адрес Уполномоченного.

Как указала в своем обращении заявительница, директором МУП 
«ПЖРТ» г. Гагарин, был издан приказ о привлечении ее к дисциплинарной 
ответственности (выговор) за неисполнение трудовых обязанностей. Ка-
ких-либо объяснений по факту совершенного дисциплинарного проступ-
ка работодателем от нее не запрашивалось. Кроме того, в своем обраще-
нии заявительница указала, что она систематически работодателем при-
влекалась к  сверхурочной работе, а также работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Данная трудовая деятельность работодателем не опла-
чивалась с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, обстоятельства приведенные заявительни-
цей,  а также копии приложенных документов, Уполномоченный обратил-
ся в адрес Государственной инспекции труда в Смоленской области для 
проведения проверки приводимых доводов. В ходе проверки установлено, 
что приказом работодателя заявительнице объявлен выговор. В нарушение 
статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации в описательной части 
приказа не указано время (дата) неисполнения трудовых обязанностей. В 
соответствии с требованиями статьи 193 Трудового кодекса Российской 
Федерации, до применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если объясне-
ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. В 
нарушение указанных требований акт об отказе дать объяснения не пре-
доставлен.

Согласно требованиям статьи 193 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, приказ (распоряжение) работодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех ра-
бочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. В на-
рушение указанных требований, приказ о привлечении к дисциплинарной 
ответственности доведен до сведения заявительницы по истечении 7 дней 
со дня его издания. Кроме того, в ходе рассмотрения иных доводов заяви-
тельницы относительно нарушения ее трудовых прав со стороны работо-
дателя, было установлено, что согласно предоставленным работодателем 
табелей учета рабочего времени, заявительница привлекалась к сверхуроч-
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ной работе. Однако сведений об оплате времени, отработанного сверху-
рочно в ходе проведения проверки не предоставлено.

Что касается работы заявительницы в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, то работодателем в ходе проведения проверки также не были 
предоставлены данные относительно оплаты работы гражданки К. в не-
рабочие праздничные дни, а равно данные о предоставлении ей дополни-
тельного времени отдыха.

По результатам проверки МУП «ПЖРТ» Государственной инспекци-
ей труда в Смоленской области выдано предписание об устранении выяв-
ленных нарушений.  

Значительная часть обращений к Уполномоченному в 2018 году была 
связана, в том числе, и с обеспечением прав граждан, предусмотренных 
частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации. Речь идет о праве 
на защиту от безработицы. Указанная норма, а также Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и Декла рация 
прав и свобод человека и гражданина закрепляют осно вополагающие 
принципы взаимоотношений субъектов, действую щих в сфере обеспече-
ния занятости. Трудовые правоотношения в целом, относятся к предмету 
совместного веде ния Российской Федерации и субъектов РФ. 

Вопросы обеспечения занятости населения в Смоленской области 
находятся постоянно в сфере внимания Уполномоченного. 

Как следует из содержания информации, предоставленной Департа-
ментом государственной службы занятости населения Смоленской обла-
сти по состоянию на 1 октября 2018 года, согласно мониторингу, который 
проводят органы государственной службы занятости населения Смолен-
ской области, сведения о высвобождении работников с 1 января 2018 года 
по 1 октября 2018 года предоставили 340 организаций, в том числе 23 - о 
ликвидации. 

С начала 2018 года высвобождено 1 636 работников (96% к аналогич-
ному периоду 2017 года). 

Из числа высвобожденных:
- обратились в службу занятости за предоставлением государственных 

услуг – 1 206 чел. (73,7% от высвобожденных);
- трудоустроены – 132 чел., в том числе службой занятости населения –  

115 чел.;
- оформили трудовую пенсию по старости – 503 чел. (30,7% от высво-

божденных);
- признаны безработными – 638 чел.
В минувшем году в сфере занятости населения отмечалось:
- снижение на 13,8% численности безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах службы занятости, до 5 тыс. чел. (на 1 октября 2017 
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года – 5,8 тыс. чел.);
- снижение на 0,16 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 0,96% 

(на 1 октября 2017 года – 1,12%);
- увеличение на 6,5% количества вакансий, заявленных работодателя-

ми в службу занятости, до 8,2 тыс. вакансий (на 1 октября 2017 года – 7,7 
тыс. вакансий);

- снижение на 10,1% численности незанятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах 
занятости населения, до 6,2 тыс. чел. (на 1 октября 2017 года – 6,9 тыс. чел.);

- коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 человека 
на вакансию (на 1 октября 2017 года – 0,9 человека на вакансию).

По-прежнему высокий уровень регистрируемый безработицы наблю-
дается в следующих муниципальных образованиях Смоленской области: 
в  Ершичском районе – 4,98%, Глинковском районе – 4,34%, Шумячском 
районе – 3,32%. Вопрос трудоустройства для жителей указанных муни-
ципальных образований стоит весьма остро. Это обстоятельство находит 
свое подтверждение, в том числе в ходе проведения Уполномоченным, а 
также сотрудниками аппарата Уполномоченного выездных приемов граж-
дан в данных муниципальных образованиях. 

В целях снижения напряженности на рынке труда Смоленской обла-
сти, обеспечения потребности региона в трудовых ресурсах и социальной 
защиты безработных граждан в регионе реализуется областная государ-
ственная программы «Содействие занятости населения Смоленской обла-
сти» на 2014-2020 годы.

Центры занятости населения городов и районов в январе-сентябре 
2018 года работали с 33,2 тыс. граждан по вопросам трудоустройства. Было 
трудоустроено 18 454 человека, из них на постоянную работу – 14 735 че-
ловек. Из числа трудоустроенных 1 745 человек (9,5%) составляли лица, 
испытывающие трудности в поиске работы и ранее уволенные в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата ра-
ботников.

В соответствии с законодательством о занятости населения была ока-
зана социальная поддержка безработным гражданам:

- 3,5 тыс. безработных получали пособие по безработице, его мини-
мальный размер составил 850 руб. в месяц, максимальный – 4 900;

- 1 080 человек получали стипендию;
- 167 человек получали досрочную пенсию за счет средств субвенции.
В мероприятиях по содействию занятости населения, проводимых 

службой занятости в городах и районах, участвовали:
- по организации временного трудоустройства – 4 181 человек, в том 

числе 2 802 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (особое внимание при этом уделялось детям из 
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неблагополучных и малообеспеченных семей, трудным подросткам);
- по профессиональному обучению граждан, которое проводилось по 

профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда, – 1 
080 безработных граждан.

Следует подчеркнуть, что по сравнению с предыдущим годом склады-
вается положительная тенденция в сфере обеспечения занятости населе-
ния Смоленской области. Вместе с тем представляется, что федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти Смо-
ленской области следует обратить пристальное внимание к вопросам обе-
спечения занятости граждан. Обусловлено это, прежде всего изменением 
положений пенсионного законодательства, в части увеличения возраста, 
дающего право на установление страховой пенсии по старости. Усиление 
гарантий занятости граждан предпенсионного  возраста должно стать од-
ним из основных направлений государственной политики в ближайшие 
годы.

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному от граждан 
предпенсионного возраста, показывает, что трудоустройство данной кате-
гории граждан вызывает значительные затруднения. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступило обращение граж-
данки С., по вопросу оказания содействия в назначении ей страховой пен-
сии по старости по предложению органов службы занятости. Как указала 
заявительница в своем обращении 25 января 2018 года, в связи с сокра-
щением численности штата работников, с ней был расторгнут трудовой 
договор и 30 января 2018 года она встала на учет граждан признанных без-
работными. В ходе направления центром занятости населения ее к рабо-
тодателям (с даты постановки на учет граждан признанных безработными 
и по октябрь 2018 года) ей отказывалось в приеме на работу ввиду наличия 
узкой специальности и нежелания со стороны работодателя осуществлять 
обучение. Самостоятельный поиск подходящей работы в течение указан-
ного продолжительного времени также не нашел своего положительного 
разрешения. 

Заявительница ранее в мае 2018 года обращалась в центр занятости 
населения по вопросу предложения пенсии на период до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости, однако ей в этом 
было отказано.

Принимая во внимание, приведенные гражданкой С. обстоятельства, 
приложенные к обращению копии документов, свидетельствующих о на-
личии трудностей с трудоустройством, а также нерешенности вопроса обе-
спечения занятости в течение 9 месяцев, Уполномоченным было принято 
решение об обращении в Департамент государственной службы занятости 
населения Смоленской области с рекомендацией рассмотреть вопрос воз-
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можности предложения заявительнице пенсии на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, Депар-
таментом, учитывая, что соблюдены условия, предусмотренные пунктом 2 
статьи 32 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» было принято решение о предложении гражданки С. 
пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости.

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, связан-
ные с не оформлением трудовых отношений, либо оформлением трудовых 
отношений, при которых условия трудового договора не соответствуют 
фактически имевшим место между работником и работодателем.  Чаще 
всего, это касалось размера заработной платы. К сожалению, граждане на-
чинают задумываться о своих трудовых правах, лишь в тех случаях, когда 
они не получают тот размер оплаты своего труда, который ранее факти-
чески получали от работодателя, а также при получении от работодателя 
сведений об официальной заработной плате.

Необходимо понимать негативные последствия оформления тру-
довых отношений с нарушениями трудового законодательства в том или 
ином виде. Сложившаяся указанная негативная практика происходит либо 
по обоюдному согласию работодателя и работника, либо вследствие введе-
ния в заблуждение работника работодателем.

При рассмотрении подобных обращений, со стороны службы Упол-
номоченного оказывается письменная и устная правовая помощь заяви-
телям, в том числе по возможному судебному порядку восстановления их 
трудовых прав.  Однако следует отметить, что в большинстве случаях су-
дебный порядок разрешения трудового спора вызывает сомнения по при-
чине отсутствия каких-либо доказательств со стороны работника.   

3. Личные права

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Конституция РФ провозглашает равенство всех перед законом, госу-
дарство гарантирует возможность всем реализовывать их права и свободы 
(статья 19).  При этом, если гражданин совершает преступление, проти-
воречащее существующим нормам права, причиняющее вред личности, 
обществу или государству, то государство вынуждено идти на ограничение 
(не лишение) его основных прав и свобод, привлекая к юридической от-
ветственности. 

Права человека характеризуют минимум условий для сохранения 
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человеческого достоинства и жизни, считаются универсальной группой, 
которая представляет собой вытекающие из самой природы человека спо-
собности пользоваться простыми, наиболее необходимыми благами и ус-
ловиями безопасного, свободного существования личности в обществе. 
Права человека являются отражением неотъемлемых свойств каждого че-
ловека и существенных признаков его бытия. Государство не дает права, 
основные права принадлежат каждому от рождения, оно отражает их в за-
коне и обеспечивает реализацию. 

Никто не может лишить или ограничить гражданина в его естествен-
ных правах и свободах, только если данный гражданин не является осу-
жденным по приговору суда. К осужденным, могут применяться некото-
рые ограничения в силу того, что они находятся в местах лишения свобо-
ды. Проблема установления конституционных ограничений - это пробле-
ма пределов свободы человека в обществе. 

Нужно заметить что, лицо, осужденное к лишению свободы, подвер-
гается различным ограничениям, основным из которых является отсут-
ствие как таковой свободы, на конкретный срок. Но не только ограниче-
нием свободы отличается статус данной категории лиц. Лишение свободы 
как вид уголовного наказания заключается в принудительной изоляции 
преступника от общества с возложением обязанности подчиняться уста-
новленным в местах лишения свободы правилам поведения, соблюдение 
которых гарантируется постоянным и многосторонним наблюдением за 
ним со стороны администрации учреждений, исполняющих наказания. 

В соответствии с действующими нормами законодательства, которые 
определяют правовой статус лиц, осужденных к лишению свободы, осно-
вой его содержания являются обязанности и права осужденных, установ-
ленные для граждан Российской Федерации с некоторой долей ограниче-
ний, которые предусмотрены законодательством для осужденных, а также 
вытекающие из порядка и условий отбывания наказания в определенном 
виде исправительного учреждения. При нахождении лица в исправитель-
ном учреждении, у него автоматически появляются ограничения в пра-
вах. Именно по этой причине правозащитные организации уделяют столь 
значительное внимание вопросам обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания. Уполномоченным и сотрудниками аппа-
рата Уполномоченного постоянно отслеживается положение дел в местах 
принудительного содержания области.  Периодические выезды, анализ 
обращений, публикаций в средствах массовой информации, позволяют 
наиболее объективно оценивать процессы, происходящие в местах прину-
дительного содержания на территории Смоленской области. 

Изоляторы временного содержания 
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В целях обеспечения соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, в 2018 году службой Уполномоченного, со-
вместно с УМВД России по Смоленской области, Общественной наблю-
дательной комиссией Смоленской области и надзорными органами осу-
ществлялись выезды в изоляторы временного содержания. 

В прошедшем году УМВД России по Смоленской области предприня-
ты определенные шаги в плане переоборудования большинства ИВС Смо-
ленской области с целью приведения их в соответствие требованиям, изло-
женным в Федеральном законе от 15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
Правилах внутреннего распорядка изоляторов временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (Приказ МВД РФ от 
22.11.2005г.  № 950), однако этого оказалось недостаточно для коренного 
изменения положения дел.

На протяжении десятилетия Уполномоченный говорит о неудовлет-
ворительном состоянии изоляторов временного содержания МО МВД 
«Рославльский» и «Ярцевкий». В этих изоляторах в камерах нет окон и нет 
возможности их сделать, отсутствуют прогулочные дворики и невозможно 
их оборудовать, что исключает проведение прогулок. В камерах нет кана-
лизации и, как следствие, предусмотренных нормативными правовыми 
документами санузлов. Отказаться от использования этих ИВС оказалось 
невозможно, так как именно в них наблюдается наибольшая наполняе-
мость. При наличии выделенных земельных участков, вопрос о строи-
тельстве новых ИВС не решается. Предпринимаемые сотрудниками ИВС 
меры по поддержанию имеющихся помещений в пристойном состоянии 
можно расценивать лишь как полумеры. 

В других ИВС области также есть недостатки в оборудовании. Не все 
ИВС имеют прогулочные дворики, несмотря на то, что в некоторых случа-
ях их оборудовать можно (например в ИВС МО МВД «Руднянский»), но 
это не делается, ввиду отсутствия финансирования. 

В некоторых ситуациях приходилось слышать о том, что материалы 
на ремонт и приобретение некоторых необходимых вещей (например, 
средств гигиены для заключенных) проще приобрести за свои средства. 
Представляется неприемлемым, чтобы сотрудники ИВС за свои средства 
искали материалы и приобретали средства личной гигиены для задержан-
ных, однако существование такого подхода говорит о том, что имеющиеся 
механизмы решения текущих проблем дают сбои.  

Наверное, единственным положительным аспектом в деятельности 
ИВС в 2018 году стало отсутствие резонансных преступлений, побегов и 
массовых беспорядков в этих учреждениях. 

В адрес Уполномоченного в 2018 году продолжали поступать обраще-
ния граждан, указывающие на нарушения их прав в период содержания в 
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ИВС. По ряду заявлений были выявлены нарушения и приняты меры к их 
устранению. При этом имели место и необоснованные обращения, в част-
ности по условиям содержания в ИВС МО МВД «Дорогобужский». 

Обращение гражданина, содержащегося в СИЗО-1 г. Смоленска с 
просьбой предоставить ему информацию по условиям содержания в 2011 
году в ИВС МО МВД «Краснинский» вызвала некое недоумение. В 2011 
году указанный ИВС был ликвидирован как структурное подразделение 
МО МВД «Краснинский», были сокращены должности сотрудников ИВС, 
а сами помещения перешли в разряд «подсобных помещений». Остается 
не ясным, почему заявитель не обращался в наш адрес в 2011 году, в период 
содержания в ИВС или сразу после того, как покинул его. Информация о 
закрытии ИВС в г. Красном заявителю была предоставлена. 

 
Следственные изоляторы и исправительные колонии

Изучая вопросы соблюдения прав человека в следственных изолято-
рах Смоленской области невозможно не обратить внимание на проблему 
недостроенного корпуса в Следственном изоляторе №2, г. Вязьма.

Строительство корпуса в СИЗО-2 было обусловлено необходимостью 
введения новых камерных площадей, которые, после перераспределения 
нагрузки между следственным изолятором в г. Смоленске и СИЗО в г. 
Вязьме, обеспечило бы соблюдение норм санитарной площади, установ-
ленных Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений». 

После введения в эксплуатацию нового корпуса предполагалось, что 
в области будут работать два следственных изолятора практически с оди-
наковой наполняемостью (около 500 человек), при этом в новом корпусе 
могли бы быть размещены необходимые для СИЗО-2, медицинские каби-
неты и кабинеты других сотрудников. 

В 2018 году работы в новом режимном корпусе не проводились, так 
как бюджетные средства, предусмотренные для его строительства, закон-
чились. Фактически в настоящее время мы имеем недостроенный объект 
на территории СИЗО-2, который еще и нужно сохранять от естественных 
процессов саморазрушения. 

Вопрос продолжения и окончания строительства нового режимного 
корпуса в СИЗО-2 поднимался нами при встрече с руководством комис-
сии ФСИН России, проводившей проверку деятельности территориаль-
ного Управления в 2017 году. Получить ответ по перспективе разрешения 
сложившейся негативной ситуации от представителей ФСИН не удалось. 
Данный вопрос остается в сфере внимания Уполномоченного.

Наряду с рассмотрением обращений лиц, отбывающих наказание в 
исправительных колониях на территории Смоленской области, в минув-
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шем году нами детально был изучен вопрос медицинского обеспечения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Смоленской области. 
В подготовленном специальном докладе Уполномоченного по этой теме 
затронуты вопросы заболеваемости, смертности в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, а также показаны проблемы, на наш взгляд, 
имеющиеся в настоящее время. Так, в числе проблемных вопросов нами 
выделены следующие: 

1.Подбор кадров и комплектование вакантных должностей. 
Одной из ключевых проблем обеспечения эффективной работы лю-

бого учреждения, предприятия или общественной организации является 
подбор квалифицированных кадров. Кроме проблемы привлечения ка-
дров, как правило, параллельно решается проблема из закрепления, обе-
спечения карьерного роста и ротации. 

В настоящее время Смоленский государственный медицинский уни-
верситет имеет право на осуществление образовательной деятельности в 
сфере высшего образования по 43 программам, охватывающим практиче-
ски все направления медицины.  На шести основных факультетах обуча-
ется около 1200 студентов, однако дефицит медицинских кадров в области 
сохраняется. Выпускники названного медицинского ВУЗа не спешат зани-
мать должности медицинского персонала в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. 

Следует заметить, что медицинское обеспечение подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступлений и осужденных осуществляется 
ФСИН России, ведомством, имеющим профильные ВУЗы для подготовки 
кадров, однако медицинский персонал ни одним из ВУЗов ФСИН России 
не готовится. Начальники медицинских частей, как и руководство МСЧ 
являются действующими сотрудниками ФСИН России и имеют офицер-
ские специальные звания такие же, как и сотрудники, осуществляющие 
охрану, надзор, воспитательную работу в учреждениях УИС. 

Ведомственные ВУЗы ФСИН России готовят будущих оперативни-
ков, воспитателей, сотрудников режима, охраны и тыловых служб, но не 
медицинских работников. В этой связи, следовало - бы рассмотреть воз-
можность создания ведомственных ВУЗов для подготовки квалифици-
рованных кадров медицинских частей системы УИС. Комплектование 
медицинского персонала в медицинских частях осуществляется крайне 
тяжело. Врачи медицинских частей, не являясь офицерами уголовно-ис-
полнительной системы, оказываются в среде заключенных и подвергаются 
вполне определенным рискам, таким как быть взятым в заложники или 
оказаться жертвой преступления. 

Медицинский работник в учреждении уголовно-исполнительной си-
стемы вынужден общаться с людьми, приговоренными к лишению свобо-
ды. Следует отметить, что болезни, в большинстве своем приобретенные 
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до осуждения, крайне сложно поддаются лечению. Больные и их родствен-
ники требуют особого внимания к их проблемам, полагая, что если уж го-
сударство лишило человека свободы, то оно должно обеспечить для него 
надлежащий уровень медицинского обслуживания. К сожалению, обеспе-
чить такие требования в учреждениях УИС не всегда возможно. 

Льготы и уровень заработной платы  медработников УИС не ком-
пенсируют необходимость добровольного нахождения в местах лишения 
свободы, что не способствует не только привлечению в эту сферу дея-
тельности высококвалифицированных специалистов, но и простому ком-
плектованию вакантных должностей. Так в медицинской части №2 в ФКУ 
Исправительная колония №2 медицинскую помощь оказывает один врач 
- начальник МЧ-2, при этом 5 должностей медицинских работников оста-
ются вакантными. 

2.Взаимодействие с учреждениями здравоохранения регионального 
уровня.

Другим проблемным вопросом остается взаимодействие с учрежде-
ниями здравоохранения регионального уровня. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
г. № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицин-
ской помощи в медицинских организациях государственной или муници-
пальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения 
консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций 
при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы» был определен порядок взаимодействия 
медицинских организаций учреждений УИС и муниципальных больниц. 
К сожалению, и в этом вопросе есть сложности.

Не все руководители медицинских организаций государственной или 
муниципальной систем здравоохранения Смоленской области (Вяземская 
ЦРБ, Рославльская ЦРБ) оказывают содействие, в части исполнения п. 12 
указанного постановления Правительства РФ по обеспечению направле-
ния врача-специалиста в учреждение уголовно-исполнительной системы 
УФСИН России по Смоленской области.

Выезд в учреждение уголовно-исполнительной системы сам по себе 
сопряжен с организационными вопросами: транспорт, удаленность от 
ЦРБ и, наконец, пропускной режим учреждения. Фактически на такой 
выезд тратиться весь рабочий день врача. 

Полагаем, что принятие Правительством Российской Федерации 
постановления № 1466 не решило вопрос доступности медицинской по-
мощи для больных, находящихся в учреждениях системы УИС. Работу в 
этом направлении следует продолжить. Поиск способов обеспечить имен-
но необходимую и достаточную помощь больному должно стать основным 
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направлением в деятельности как ведомственной (системы ФСИН) меди-
цины, так и Минздрава РФ. 

3.Оказание высокотехнологичной помощи в системе УИС.
Оказание высокотехнологичной помощи в системе ФСИН до недав-

него времени осуществлялось в областной больнице им. доктора Гааза 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наря-
ды на этапирование больных получали и в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Смоленской области. 

Указанное учреждение оказывало помощь больным в лечении це-
лого ряда заболеваний. В том числе больным со всеми нозологическими 
формами, включая туберкулез, СПИД, венерические и психические за-
болевания. Но главное – данная больница является единственным в Рос-
сии учреждением для осужденных, где оказывается нейрохирургическая, 
торакальная хирургическая, офтальмологическая, отоларингологическая 
и стоматологическая  хирургическая  стационарная  помощь в широком 
объеме. К сожалению, практика направления больных в эту больницу при-
остановлена. 

Больные, проходившие ранее необходимый курс лечения в этом ле-
чебно – профилактическом  учреждении,  задают вопросы по этому по-
воду. Остаются не известными достоверные причины прекращения ука-
занной лечебной практики, однако уверенно можно говорить о том, что 
она была крайне востребованной необходимостью для учреждений УИС 
Смоленской области и, пожалуй, для других областей.  

4.Обеспеченность медицинской техникой. 
Обеспеченность филиалов ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России медицин-

ским диагностическим оборудованием, в соответствии с Порядком уком-
плектования медицинских кабинетов, в соответствии с лицензией, состав-
ляет 92%. Внешне показатель может казаться высоким, однако 68% диа-
гностического оборудования имеет 60-70% техническую изношенность и 
постоянно требует ремонта.

Средства на проведение качественного ремонта явно недостаточны. 
Нужно учитывать, что далеко не всякая поломка может быть исправлена 
на уровне ремонта в мастерских «Медтехники». В некоторых ситуациях ре-
монт не рентабелен, в других случаях для проведения ремонта нужно пре-
доставить возможность специалисту попасть в исправительное учрежде-
ние.

С развитием стандартов оказания медицинской помощи выросли и 
требования к обеспечению медицинской техникой. Учитывая тот факт, что 
и прежние стандарты выполнялись в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы не в полном объеме, средств на закупку техники по новым 
стандартам потребуется еще больше. 

5.Проблемы недофинансирования. 
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В 2018 году МСЧ-67 было выделено 16,5 млн. рублей, из этой суммы 
около 6 миллионов были отозваны для проведения централизованных за-
купок. При численности лиц, находящихся в исправительных колониях и 
следственных изоляторах (среднесписочная численность на 01.07.2018 года 
– 4386 человек) и уровне заболеваемости 950 человек на 1 тысячу, можно 
получить ориентировочную сумму, выделяемую на одного больного - чуть 
более 4000 рублей на весь год. 

Следует понимать, что необходимо также учитывать и дорогостоящее 
стоматологическое, рентгенологическое оборудование, и экстренную по-
мощь при острых расстройствах, и лечение психически больных в больни-
це для осужденных и проведение операций. 

Приведенные выше цифры показывают недостаточность выделяемых 
средств на организацию оказания медицинской помощи в местах лишения 
свободы.

Следует отметить, что в исправительных колониях находятся лица, 
вина которых, в соответствии с действующим законодательством, уже 
была доказана. Не редко эти люди страдают психическими отклонениями, 
вспыльчивые и не умеющие цивилизованно решать конфликтные ситуа-
ции, они не всегда адекватно воспринимают замечания и требования пре-
кратить противоправные действия. 

Вероятно, по этим причинам Законодатель закрепил за сотрудника-
ми УИС право применения физической силы и специальных средств, а в 
определенных ситуациях, - применение и использование оружия. Факты 
применения специальных средств, физической силы и оружия в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы в 2018 году и 2017 году были. Важ-
но, чтобы их применение осуществлялось строго в рамках закона. 

 При проведении проверок по фактам применения оружия, специаль-
ных средств и физической силы очень важно располагать объективными 
подтверждениями происходившего. Видео материалы, отснятые при пре-
сечении противоправных действий, дают нам возможность с достаточной 
уверенностью оценивать произошедшие события. Объективное докумен-
тирование происходящего в местах лишения свободы возможно посред-
ством применения технических средств надзора, в частности видео фикса-
ции. Эта норма закреплена в законе. 

Наличие у заступающих на смену сотрудников видео-регистраторов, 
постоянно фиксирующих происходящее, могло бы решить проблему объ-
ективного контроля. Наличие видеозаписи произошедшего конфликта 
для проведения объективной проверки при определении законности и 
обоснованности действий тех или иных лиц не дает возможности двояко 
толковать произошедшее. 

Важно и то, сколь долго хранятся отснятые видео материалы. Не ред-
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ко можно услышать заявления о том, что события, интересующие нас, 
происходили слишком давно и видеозаписи уже уничтожены. В этой связи 
предлагаем активнее использовать технические средства надзора, а также 
изыскать возможность продлить сроки хранения видеоинформации по 
конфликтным ситуациям. 

Не следует забывать и об обеспечении правопорядка в работе с осу-
жденными, отбывающими наказание не связанное с лишением свободы. 
Полагаем, что и в этом направлении следует продолжить работу как по 
профилактике правонарушений среди осужденных, так и по профилакти-
ке преступности среди сотрудников УИС. 

 Центр временного содержания
иностранных граждан УМВД России по Смоленской области 

При сохранении прежнего количественного уровня обращений в 
адрес Уполномоченного от лиц, находящихся в Центре временного содер-
жания иностранных граждан УМВД России по Смоленской области, воз-
росло количество устных обращений. Возможность звонить по телефону, 
а также доступность информации с контактными телефонами позволили 
иностранным гражданам, владеющим русским языком, беспрепятственно 
обращаться в аппарат Уполномоченного, получая необходимые консуль-
тации.

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного в прошлом году 
в своем большинстве, были обусловлены желанием в скорейшее время 
попасть на родину, либо решить вопрос об отмене судебного решения о 
выдворении.  В первом случае нами делались запросы в компетентные ор-
ганы, способные ускорить процесс выдворения, во втором – оказывалась 
помощь в оспаривании судебных решений. 

В 2018 году в Центре временного содержания иностранных граждан 
(ЦВСИГ) продолжились случаи голодовок, и вновь инициаторами такого 
протестного проявления были лица, ранее отбывавших наказание в местах 
лишения свободы, пребывание которых на территории Российской Феде-
рации признано нежелательным. Однако опыт прошлых лет и укрепление 
кадрового потенциала Центра позволили решать такого рода проблемы го-
раздо более эффективно.

 В июле минувшего года в Центр временного содержания иностран-
ных граждан прибыл, отбывший срок наказания в одной из исправитель-
ных колоний Смоленской области гражданин Казахстана. Голодовку он 
объявил сразу, как только получил возможность обратиться к администра-
ции ЦВСИГ, фактически во время первичного осмотра медицинским ра-
ботником. Сотрудниками Центра были предприняты необходимые шаги 
к урегулированию возникшей конфликтной ситуации. Были оповещены 
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заинтересованные службы, в том числе и Уполномоченный по правам че-
ловека в Смоленской области. Инициатор голодовки был изолирован от 
основной массы иностранных граждан. 

Для урегулирования конфликта и снятия напряженности в учрежде-
нии в Центр был направлен сотрудник аппарата Уполномоченного. В раз-
говоре с заявителем выяснилось, что одна из причин голодовки – преста-
релая мама, живущая одна в частном доме. Удалось оперативно связаться 
с ней и в течении суток была организована встреча матери с сыном. Пред-
метный и конструктивный разговор в присутствии матери позволил разря-
дить обстановку, и голодовка была снята. 

Взаимодействие с ОНК

Сформированный в 2017 году новый состав Общественной наблюда-
тельной комиссии Смоленской области IV созыва претерпел изменения, 
один из членов ОНК выбыл из его состава, перейдя на государственную 
службу. Таким образом, состав ОНК уменьшился до 7 человек. В этой свя-
зи нагрузка на председателя комиссии и его заместителя возросла кратно. 
Практически все посещения мест принудительного содержания организо-
вывались при личном участии либо председателя ОНК Уварова И. А. либо 
при участи его заместителя Ромашкова И. П.

Следует заметить, что даже такое положение дел не снизило интен-
сивность выездов и качество осуществляемого членами ОНК обществен-
ного контроля, а совместные выступления в местных средствах массовой 
информации показали, что понимание происходящего в местах принуди-
тельного содержания у членов ОНК и сотрудников аппарата Уполномочен-
ного, по основным вопросам, совпадает.

Новым вызовом общественности стали обнародованные в средствах 
массовой информации факты пыток осужденных, происходившие в одной 
из колоний Ярославской области. Справедливое возмущение со стороны 
общества привело к проведению дополнительных проверок надзирающих 
органов и не могло обойти внимание, как Общественной наблюдательной 
комиссии Смоленской области, так и Уполномоченного. В целях более 
глубокого изучения процессов, происходящих в местах принудительного 
содержания Смоленской области службой Уполномоченного, совмест-
но с членами ОНК области был организован ряд выездов в учреждения 
уголовно-исполнительной системы, продолжена практика проведения 
совместных приемов. В ходе проводимых выездных приемов мы столкну-
лись с расширенным толкованием лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, понятия пыток. В качестве пыток нам были представлены 
факты нахождения в медицинском стационаре одной из колоний осужден-
ного, больного трофической язвой. Вид пораженных тканей производит 
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весьма негативное впечатление, при этом данное заболевание не относит-
ся к перечню заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в ме-
стах лишения свободы, а лечение, показанное в данном случае больному, 
проводится.

В других ситуациях под понятие пыток пытаются подвести имеющее-
ся, по мнению заявителей, предвзятое отношение со стороны администра-
ции учреждения к конкретному заключенному. Так, один из заявителей 
утверждал, что наказание для заключенного в виде водворения в карцер 
последовало после того, как он попытался закрыть окно. По факту, после 
просмотра видео материалов, выяснилось, что заключенный за 15 минут 
трижды поднимался к окну и при этом, каждый раз окно оставалось от-
крытым. Предоставленный видео материал, в совокупности с документа-
ми, составленными сотрудниками следственного изолятора прямо указы-
вали на то, что через окно велись разговоры, а на замечания сотрудника 
заключенный не реагировал. Такого рода поведение трактуется как нару-
шение режима содержания и примененные в данном случае меры взыска-
ния, представляются обоснованными.

В результате проделанной совместной с ОНК работы небыли выяв-
лены признаки того, что в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы Смоленской области имеют место пытки. Однако отсутствие сведений 
о пытках не может расцениваться нами как отсутствие пыток в принципе. 
При этом, можно уверенно говорить о том, что лица, находящиеся в ме-
стах лишения свободы на территории Смоленской области, имеют воз-
можность обратиться за защитой своих прав как через государственные 
структуры, так и через институты гражданского общества.

Права иностранных граждан и право на гражданство РФ

Еще в 2016 году Уполномоченным была озвучена проблема иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, проходящих курс лечения в психиа-
трическом стационаре ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая пси-
хиатрическая больница».  Ее суть состояла в том, что находящиеся там 
граждане иностранных государств и лица без гражданства, лечение кото-
рых фактически закончено, не могут быть выписаны, так как они не име-
ют определенного места жительства, и законных оснований для нахожде-
ния на территории Российской Федерации. Некоторые из них находятся в 
больнице на протяжении более 10 лет.

 В течении полутора лет сотрудниками Управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Смоленской области проводились мероприятия 
по документированию и подготовке к выдворению иностранных граждан, 
проходивших курс лечения в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
психиатрическая больница».  Эта работа дала определенные положитель-
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ные результаты. В 2018 году большинство из иностранных граждан и лиц 
без гражданства смогли покинуть не только больницу, но и Российскую 
Федерацию, уехав к себе на родину. 

В прошлом году, после посещения Уполномоченным Смоленской 
психиатрической больницы с интенсивным типом наблюдения в г. Сы-
чевка, аналогичная работа начата в отношении ряда лиц, проходящих курс 
лечения в СПБсТИН. 

Сложность ситуации заключается в том, что лица, проходящие курс 
лечения в СПБсТИН в большинстве своем, совершили тяжкие и особо 
тяжкие преступления и не могут быть освобождены из больницы иначе 
как по решению суда. Тем не менее, в одном случае совместные усилия 
сотрудников больницы, Управления по вопросам миграции и сотрудников 
аппарата Уполномоченного уже дали возможность полагать, что больной, 
ранее не получавший паспорт гражданина России является  таковым, так 
как на 06.02.1992 года постоянно проживал на территории РФ. 

В целях решения проблем иностранных граждан и лиц без граждан-
ства Уполномоченным было проведено межведомственное совещание с 
привлечением заинтересованных служб: СПБсТИН, Управление по во-
просам миграции УМВД России по Смоленской области и региональная 
Общественная наблюдательная комиссия. Выработанные критерии под-
хода к проблеме в будущем позволят в рабочем порядке решать вопросы, 
связанные с нахождением в больнице иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Однако в решении проблем иностранных граждан, проходящих курс 
лечения в Смоленской психиатрической больнице с интенсивным типом 
наблюдения, возникли некоторые сложности. 

Так, в соответствии с «Конвенцией о передаче лиц, страдающих пси-
хиатрическим расстройствами, для проведения принудительного лече-
ния», заключенной в г. Москва 28.03.1997 года, передача такого рода боль-
ных может быть осуществлена по линии Генеральной прокуратуры РФ. 
При этом, например, в Таджикистан передача больных невозможна не 
смотря на то, что Таджикистан присоединился к Конвенции, но, со слов 
Генеральной прокуратуры РФ, не ратифицировал ее. 

Таким образом, Конвенция Республикой Таджикистан, по данным 
правовой базы «Консультант+» подписана, а по данным Генеральной про-
куратуры РФ и Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан ука-
занная Конвенция не ратифицирована. Решение этого вопроса лежит в 
компетенции Министерства иностранных дел и, возможно, Генеральной 
прокуратуры РФ по линиям взаимодействия с Республикой Таджикистан. 
Учитывая немногочисленность больниц, подобных СПБсТИН и неболь-
шое количество иностранцев – граждан Таджикистана, эта проблема мо-
жет оказаться не в центре внимания указанных ведомств. 



83

В качестве положительных примеров взаимодействия аппарата Упол-
номоченного с сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД 
России по Смоленской области можно привести рассмотрение обращения 
гражданки С.

По достижению 45-ти летнего возраста С. обратилась в отдел по во-
просам миграции МО МВД России «Ярцевский», однако получила отказ. 
Выяснилось, что сотрудники отдела по вопросам миграции должны про-
верить наличие гражданства у заявителя и сданного для замены паспорта в 
этом случае недостаточно. 

Заявитель три раза брала справки о проживании в 1992 году (на дату 06 
февраля 1992 года) в администрации сельского поселения, но у сотрудника 
миграционной службы к предоставленным документам всякий раз были 
претензии. 

В июле 2018 года гражданка С. обратилась в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области, описав ситуацию и приложив 
копии документов. Совместно с Управлением по вопросам миграции уда-
лось положительно решить вопрос. Как следует из ответа Управления по 
вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, направленно-
го в адрес заявителя, последней следует подойти и получить новый паспорт 
Российской Федерации в удобное для нее время, а в отношении сотрудни-
ка допустившего волокиту проводится проверка на предмет наличия в его 
действиях состава административного правонарушения, предусмотренно-
го п.2 статьи 5.63 КоАП РФ.   

4. Политические права

Право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти

В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации, а 
также в нашем регионе прошли выборы Депутатов Смоленской областной 
Думы шестого созыва.

Законодательство, регулирующее сегодня в России избирательный 
процесс не универсально. Оно развивается, совершенствуется и на сегод-
няшний день в правоприменительной практике при проведении выборов 
возникают юридические коллизии. Но, они устраняются с обеспечением 
гарантированной реализации прав и свобод граждан если выборы про-
водятся профессионально подготовленными людьми и если голосующие 
граждане осознанно понимают сущность и значимость того процесса и 
того явления, которое называются - выборами.

Основополагающий принцип Российской государственности - на-
родовластие. А важнейшими элементами осуществления народовластия 
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являются - избирательное право и система организации выборов. Воле-
изъявление граждан на выборах это исходное условие законности власти, 
непрерывности, сменяемости и преемственности в деятельности выбор-
ных государственных институтов. Сама возможность законности перехода 
власти находится в прямой зависимости от последовательного освоения и 
безусловного соблюдения политических и правовых принципов организа-
ции и проведения выборов, культивирования навыков демократического 
участия граждан в избирательном процессе и понимания ими социального 
значения периодически проводимых избирательных компаний.

Обеспечение избирательных прав граждан правовыми гарантиями и 
правовыми процедурами, адекватными процессуальными способами за-
щиты и восстановления нарушенных прав - это одно из основных направ-
лений проводимой конституционно-правовой реформы.

С учетом такой важности обеспечения реализации и защиты избира-
тельных прав граждан, межведомственная работа института Уполномочен-
ного по правам человека в Смоленской области и Избирательной комиссии 
Смоленской области строится и координируется на основе подписанного 
Соглашения о взаимодействии. В рамках этого документа в период органи-
зации и проведения выборов были проведены совместные мероприятия, 
направленных на обеспечение реализации избирательных прав граждан. В 
их числе: проверки по поступающим обращениям, приемы-консультации, 
круглые столы, рабочие совещания и др. 

Накануне проведения выборов (в период подготовки) Уполномочен-
ным по правам человека в Смоленской области был утвержден план рабо-
ты сотрудников аппарата Уполномоченного. В соответствии с указанным 
планом были организованы и проведены следующие мероприятия:

- консультации с правозащитными общественными институтами по 
вопросам осуществления информационного взаимодействия, соблюдения 
избирательного законодательства в период осуществления избирательной 
кампании; 

- встречи с общественными помощниками Уполномоченного по пра-
вам человека в Смоленской области по вопросам оказания содействия в 
обеспечении реализации и защиты избирательных прав граждан, уделено 
особого внимания лицам с ограниченными физическими возможностями; 

- осмотры помещений избирательных комиссий для голосований на 
предмет их доступности для лиц с ограниченными возможностями;

- выездные правовые консультирования по вопросам реализации из-
бирательных прав лиц, находящихся в учреждениях подведомственных 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской 
области, Управлению Министерства внутренних дел РФ по Смоленской 
области, Департаменту Смоленской области по здравоохранению, Депар-
таменту Смоленской области по социальному развитию;
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- создана рабочая группа из числа сотрудников аппарата Уполномо-
ченного и общественных помощников Уполномоченного для рассмотре-
ния возможных обращений граждан о фактах предполагаемых нарушений 
избирательных прав в ходе подготовки и проведения выборов;

 - организована в аппарате Уполномоченного «горячая линия», в том 
числе с информированием общественных помощников Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области и Председателя регионального 
общества инвалидов о соответствующих телефонах (в том числе Избира-
тельной комиссии Смоленской области);

- оформлен информационный стенд (с раздаточным материалом) по 
вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан (отдельно 
для лиц с ограниченными физическими возможностями) при подготовке 
и проведении выборов;

- проведен мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в 
период подготовки и проведения выборов на территории Смоленской об-
ласти (в том числе в средствах массовой информации);

- в день выборов организовано дежурство сотрудников аппарата  
Уполномоченного.

В целях обеспечения избирательных прав граждан в день голосования 
в КВЦ имени Тенишевых совместно с Общественной палатой Смоленской 
области была организована работа Общественно-ситуационного Центра. 
Основными задачами Центра являлись: осуществление мониторинга за 
проведением выборов, оперативное решение вопросов, возникающих у 
избирателей в ходе проведения голосования.

В состав экспертной группы, сформированной в Общественно-ситу-
ативном Центре, вошли, в том числе заместитель руководителя аппарата 
Уполномоченного И.В. Дергачев, консультант юридического отдела ап-
парата Уполномоченного Д.О. Яковлев. В день голосования Обществен-
но-ситуационный Центр посетили наблюдатели из Республики Беларусь 
и Китайской Народной Республики, а также депутаты Государственной 
Думы.

По интересующим вопросам и возникающим проблемам граждане 
обращались на телефоны «горячих линий», организованных как в Об-
щественно-ситуативном Центре, так и в аппарате Уполномоченного. На 
указанные телефоны поступали сообщения, связанные с необходимо-
стью уточнения номера и места расположения избирательного участка, с 
внесением изменений и дополнений в списки избирателей, а также иные 
вопросы, требующие разъяснений положений действующих норматив-
но-правовых актов, регламентирующих порядок и условия организации и 
проведения голосования. Во взаимодействии с территориальными изби-
рательными комиссиями оперативно решались вопросы организации вы-
езда представителей участковых избирательных комиссий для проведения 
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голосования вне избирательных участков в связи с состоянием здоровья 
избирателей. По всем обращениям, поступившим на телефоны «горячих 
линий», специалистами была оказана необходимая помощь и даны соот-
ветствующие юридические пояснения, что способствовало обеспечению 
реализации избирательных прав, предусмотренных статьей 32 Конститу-
ции Российской Федерации.          

В период подготовки и проведения выборов обращений по возмож-
ным нарушениям избирательного законодательства в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Смоленской области не поступало.

По результатам мониторинга соблюдения избирательных прав граж-
дан на территории Смоленской области следует отметить, что нарушений, 
которые бы могли оказать влияние на результаты выборов, не установлено.

5. Семья, материнство, отцовство и детство

Деятельность института Уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области.

Прошедший 2018 год отмечен знаменательными датами: 70-летием 
принятия Всеобщей декларации прав человека, а также 25-летием приня-
тия действующей Конституции Российской Федерации (далее – Консти-
туция РФ).

Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. По Кон-
ституции основные права и свободы человека являются неотчуждаемыми 
и принадлежат каждому от рождения, а материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства.

В Конвенции о правах ребенка закреплено, что дети обладают особы-
ми (по сравнению со взрослыми) правами и эти права нуждаются в особой 
защите и особых механизмах ее осуществления, позволяющих обеспечить 
целенаправленную и приоритетную защиту прав каждого ребенка и детей 
в целом.

Дети в силу своего возраста и связанных с ним особенностей психи-
ческого, физического и интеллектуального развития, в силу своей ограни-
ченной дееспособности не могут в большинстве случаев самостоятельно 
обращаться за защитой своих прав и законных интересов. От их лица дей-
ствуют законные представители ребенка (родители, опекуны, директора 
детских учреждений и пр.). В случае нарушения прав ребенка самими за-
конными представителями, а также в случае, когда они не отстаивают на-
рушенные права ребенка, тот остается беззащитным.

Система органов, на которые возложены функции содействия ребен-
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ку в защите его прав, а также функции контроля за различными аспек-
тами соблюдения прав ребенка в Российской Федерации, в основном, 
давно сложилась. Однако реальное положение дел свидетельствует о не-
достаточности такого содействия и контроля, поскольку на практике ком-
плексный подход к защите прав ребенка обеспечивается не в полной мере. 
Существовавший контроль в подавляющем большинстве случаев означал 
контроль, осуществляемый органами исполнительной власти за собствен-
ными действиями (действиями учреждений, подведомственным органам 
исполнительной власти). К тому же контроль этот - узковедомственный: 
лишь в рамках компетенции ведомства.

На протяжении последних лет в мировой практике выработался до-
полнительный механизм, позволяющий обеспечить целенаправленную 
и приоритетную защиту прав ребенка: как каждого конкретного ребенка 
при нарушении его прав, так и детей в целом. Таким механизмом является 
институт Уполномоченного по правам ребенка.

Президент РФ В.В. Путин внес в Государственную Думу законопро-
ект «Об Уполномоченном по правам ребенка», а также два сопутствующих 
законопроекта, вносящих поправки в Налоговый кодекс и в отдельные за-
конодательные акты. Законы приняты 19 декабря 2018 года и регулируют 
полномочия федерального детского омбудсмена, а также уполномоченных 
по правам детей в субъектах РФ.

В рамках своей деятельности, Уполномоченный по правам человека 
в Смоленской области одной из наиболее важных, первоочередных задач 
для себя определил защиту прав детей. С этой целью в Аппарате Уполно-
моченного на протяжении уже восьми лет осуществляет свою деятельность 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Работа дет-
ского Уполномоченного ориентирована на решение вопросов, связанных 
с соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов ребенка, на 
содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка.

Среди основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Смо-
ленской можно назвать следующие:

- обеспечение гарантий и законных интересов, прав и свобод ребен-
ка, развитие и дополнение существующих форм и средств защиты прав ре-
бенка во взаимодействии с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит защита прав и 
законных интересов ребенка;

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
- анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка и подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства.
Для выполнения задач детским региональным Уполномоченным в 

2018 году, как и в предыдущие годы:
- проводились проверки обстоятельств, связанных с нарушением 
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прав ребенка, как самостоятельно, так с участием государственных и му-
ниципальных органов;

- направлялись государственным органам, органам местного само-
управления и их должностным лицам предложения и рекомендации, от-
носящиеся к обеспечению прав ребенка и совершенствованию процедур, 
затрагивающих права ребенка;

- готовились предложения о внесении изменений в действующее за-
конодательство по вопросам, затрагивающим права ребенка;

- привлекались к совместной работе квалифицированные специали-
сты и эксперты, компетентные в той или иной сфере.

Во исполнении соглашений в 2018 году было продолжено начатое в 
предыдущие годы взаимодействие Уполномоченного по правам ребёнка в 
Смоленской области с федеральными структурами: Управлением Мини-
стерства внутренних дел РФ по Смоленской области, Прокуратурой Смо-
ленской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Смоленской области, Следственным управлением Следственного ко-
митета РФ по Смоленской области, Главным управлением МЧС России по 
Смоленской области, Управлением Министерства юстиции РФ по Смо-
ленской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Смоленской области, Управлением Роскомнадзора по Смоленской 
области, Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области.

Совместные мероприятия позволяют в кратчайшие сроки решать 
самые сложные проблемы максимально эффективно, минуя бюрократи-
ческие проволочки, тем самым усиливая государственную защиту прав и 
свобод граждан, гарантированную Конституцией Российской Федерации.

Кроме того, детский Уполномоченный продолжил сотрудничество с 
органами государственной власти и местного самоуправления, Смолен-
ской епархией Русской Православной Церкви, с профессиональным и на-
учным сообществами, общественными объединениями, средствами мас-
совой информации и другими институтами гражданского общества.

2018 год стал первым годом реализации Указа Президента РФ от 
29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства», в соответствии с которым 2018 - 2027 годы в Российской Федера-
ции объявлены Десятилетием детства. Правительству Российской Федера-
ции было поручено утвердить план основных мероприятий до 2020 года.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в рамках 
межведомственного взаимодействия со своей стороны приняла участие в 
формировании Плана основных мероприятий до 2020 года для реализации 
их в рамках Десятилетия детства в Смоленской области. Соответствующие 
предложения в июне 2018 года были направлены в Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Смоленской области.

Так, среди прочего Уполномоченный отметил необходимость разви-
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тия и усовершенствования материально-технической базы детских поли-
клиник и поликлинических отделений медицинских организаций (стро-
ительство, реконструкция и ремонт детских поликлиник). Также стоит 
вопрос обеспечения доступности медицинской помощи (особенно детям, 
проживающим в сельской местности); совершенствования системы пал-
лиативной помощи несовершеннолетним на территории региона (в том 
числе через организацию централизованной специализированной помо-
щи детям).

Кроме того, предстоит работа по улучшению доступности и качества 
общего образования в регионе за счет создания новых мест в общеобра-
зовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры 
общего образования. Важно развивать и совершенствовать систему допол-
нительного образования детей и подростков, организации досуговой дея-
тельности по месту их жительства (через создание подростковых клубов, 
расширение сети детских игровых и спортивных площадок); принятия 
комплекса мер в целях реализация права детей от 1,5 до 3 лет на получение 
доступного и бесплатного дошкольного образования.

Отмечалась особая роль проведения просветительской работы среди 
населения, способствующей пониманию необходимости поддержки се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, формирования отношения к ним как к равным чле-
нам общества (через проведение бесед, совместных тематических встреч 
и оздоровительных смен). Актуальными остаются вопросы обеспечения 
доступности ко всем социально значимым и культурным объектам семей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми до 
трех лет; популяризации инклюзии во всех сферах жизни и деятельности 
несовершеннолетних (образование, летний отдых и оздоровление, куль-
турно-досуговые мероприятия).

Уполномоченным также обращено внимание на важность организа-
ции и проведения молодежных акций, флешмобов по неприятию любых 
форм насилия над личностью, необходимости создания Единого центра 
семейной медиации, организации медиативных консультаций во всех об-
разовательных учреждениях региона, а также проведения мероприятий, 
направленных на профилактику детского и подросткового суицида. В этой 
связи не менее актуальным видится повышение гражданской активности 
несовершеннолетних через привлечение их к просветительской деятель-
ности (акция «Дети-детям»), реализация мер, направленных на усиление 
информационной безопасности несовершеннолетних.

Также отмечалось, что нельзя забывать о поддержке одаренных и та-
лантливых детей и подростков, об актуальности развития института на-
ставничества, популяризации положительных и мотивирующих личност-
ных примеров среди детей и молодежи, семейных ценностей.
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В мае 2018 года на заседании экспертного Совета по вопросам прав 
и свобод человека и гражданина рассматривался вопрос организации и 
обеспечения паллиативной помощи детям в Смоленской области. Упол-
номоченным по правам ребёнка были затронуты особенности оказания 
паллиативной помощи детям, её отличия от взрослого паллиатива, стати-
стические данные о заболеваниях, приводящих к нуждаемости в данном 
виде помощи. Обсуждались проблемы и перспективы развития данного 
направления на территории Смоленской области.

В целях профилактики нарушений прав несовершеннолетних и се-
мей с детьми, а также восстановления их нарушенных прав Уполномочен-
ным по правам ребёнка в Смоленской области и сотрудниками аппарата 
в рамках проведения правовых месячников осуществлялись выезды в му-
ниципальные образования: «Демидовский район», «Ельнинский район», 
«Руднянский район».

В ходе выездной работы проходили совещания с членами районных 
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по актуальным 
вопросам жизнедеятельности несовершеннолетних, проводились круглые 
столы по обмену успешным опытом работы с несовершеннолетними и 
их ближайшим окружением, встречи с детьми, родительские собрания. 
Осуществлялся прием граждан. Также посещались игровые и спортивные 
площадки, детские организации, жилые помещения, предоставленные 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа.

В целях реализации своих основных задач и усиления эффективности 
защиты прав и свобод несовершеннолетних в РФ, осуществляется и со-
трудничество Уполномоченного с другими субъектами РФ. В частности, 20 
февраля 2018 года Уполномоченный посетил ФКУ «Брянская воспитатель-
ная колония» УФСИН России по Брянской области, где состоялась встре-
ча уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ, входящих в ЦФО, 
представителей профильных ведомств системы профилактики регионов с 
несовершеннолетними, отбывающими наказание в данном учреждении. 
На заседании «круглого стола» на тему: «Укрепление кровных связей среди 
подростков, находящихся в конфликте с законом» были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

- соблюдение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» для лиц, содержащихся в воспитательной 
колонии;

- непрерывное сопровождение воспитанников после отбывания на-
казания в воспитательной колонии и подготовка к освобождению как спо-
соб ресоциализации;

- эффективные методики и практики работы с воспитанниками вос-
питательной колонии;
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- способы взаимодействия воспитательной колонии и общественных 
организаций в целях укрепления и восстановления детско-родительских 
отношений.

Участники встречи обменялись опытом субъектов Российской Феде-
рации по актуальным вопросам работы с подростками, находящимися в 
конфликте с законом.

В рамках мероприятия Уполномоченный по правам ребенка в Смо-
ленской области Н.А. Михайлова и специалисты аппарата Уполномочен-
ного встретились с несовершеннолетним из Смоленской области, отбыва-
ющим наказание в ФКУ «Брянская воспитательная колония».

В период с 26 по 28 февраля 2018 года Уполномоченный по правам 
ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова и сотрудники аппарата по 
защите и соблюдению прав и интересов ребёнка приняли участие в ста-
жировке, организованной с ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 
развития образования» для специалистов, работающих с детьми, на тему: 
«Медиативный подход как метод профилактики конфликтных ситуаций в 
образовательной организации». Цель участия в мероприятии - популяри-
зация служб школьной медиации, обмен межведомственным опытом по 
использованию примирительных технологий. Н.А. Михайлова провела 
практикум по теме «Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 
в Смоленской области и служб медиации общеобразовательных органи-
заций». Участники стажировки посетили мастер-классы по актуальным 
темам: «Безопасное пространство образовательной организации как цель 
школьной службы медиации»; «Проведение мониторинга в образователь-
ной организации по выявлению уровня конфликтности образовательной 
среды»; «Особенности проведения медиации в качестве восстановитель-
ного механизма в работе со взрослыми и несовершеннолетними»; «Обуче-
ние детей методу школьной медиации и подготовка «групп равных».

В Смоленской области с 2014 года продолжает свою деятельность 
Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 
Смоленской области. Члены совета принимают участие во всех акциях и 
инициативах по вопросам правового просвещения граждан, в особенно-
сти детей. Ребята и сами инициируют социально полезные проекты.

С 26 по 30 марта 2018 года в Московской области на базе образова-
тельного центра «Команда» прошел очередной Слет детских обществен-
ных советов, в котором приняли участие более 250 делегатов из 18 реги-
онов Центрального федерального округа, а также Татарстана, Кировской 
области, Санкт-Петербурга, Севастополя и республики Крым. От Смолен-
ской области в Слёте участвовали Уполномоченный по правам ребенка, 
сотрудники аппарата и дети - члены Детского общественного совета при 
Уполномоченном.

В 2018 году проведение Слета было посвящено старту Десятилетия 
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детства в Российской Федерации, основной идеей которого является при-
влечение молодежи к решению задач всероссийского масштаба.

Программа мероприятия включала в себя диалоговые площадки, сес-
сии, мастер-классы, деловые игры.

Все участники были распределены на команды, которые должны 
были разработать пакет предложений в дорожную карту федеральной про-
граммы «Десятилетия детства».

Кроме того, 29 марта участники Слёта посетили образовательную 
площадку «Мастерславль - Город мастеров», где прошло подведение ито-
гов работы проектных групп.

Проведение Слета стало доброй традицией, способствующей разви-
тию детского самоуправления в нашей стране.

В рамках мероприятия прошло заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребёнка в Центральном федеральном округе, 
по результатам которого было принято решение о необходимости форми-
рования в субъектах Российской Федерации перечня мест отдыха, имею-
щих потенциальную опасность для детей, и проведения мониторинга по 
безопасности детства.

В мае 2018 года в ГБПОУ «Воробьёвы горы» города Москвы состоя-
лось открытие XV съезда Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 
Российской Федерации по теме: «Вектор десятилетия детства: счастливые 
дети – счастливая страна». В его работе приняли участие региональные 
уполномоченные из всех 85 субъектов РФ. Кроме того, были приглашены 
победители конкурса лучших региональных практик по поддержке семей 
с детьми, который проводился по инициативе Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко и Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой в рамках проекта «Вектор 
«Детство - 2018».

Всего было предусмотрено 10 номинаций: поддержка приемных се-
мей; поддержка многодетных семей; поддержка семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; поддержка детей-инвалидов, поддержка 
детей с редкими (орфанными) заболеваниями; поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное сопрово-
ждение. Наставничество; профилактика абортов; поддержка молодых се-
мей; помощь детям и подросткам с девиантным поведением; поддержка 
талантливых детей; профилактика отказов от новорожденных.

Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Ми-
хайлова и сотрудники аппарата по защите и соблюдению прав и интересов 
ребёнка приняли участие в его популяризации в регионе и оказании содей-
ствия в подготовке заявок. В связи с этим состоялись переговоры и встречи 
с руководителями органов государственной власти, общеобразовательных 
организаций и социозащитных учреждений региона, а также некоммерче-
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ских общественных объединений и организаций.
Опыт реализации проектов в Смоленской области показал, что эф-

фективное взаимодействие между государственными структурами и не-
государственными некоммерческими организациями создает инструмент 
решения социальных проблем. При этом фокусируется внимание обще-
ственности, и привлекаются дополнительные ресурсы, а также преодоле-
ваются межведомственные барьеры и создаются новые организации, вне-
дряются передовые технологии, совершенствуются специалисты.

Итоги участия в конкурсе России «Вектор «Детство-2018» были под-
ведены на съезде.

Были отмечены 100 лучших региональных практик, в число которых 
вошли и практики Смоленской области, которые представили:

- «Смоленский областной институт развития образования» - проект 
«Дистанционное выявление и сопровождение одаренных детей в рамках 
школы «Ступени к Олимпу» (ректор – О.С. Кольцова);

- ОГБУ «Смоленский социально - реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Феникс» - проект «Служба примирения «Открытая 
дверь» (директор – Н.В. Сулимова);

- СОГБУ «Вяземский социально - реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Гармония» - проект «Профессиональная поддержка 
замещающих семей в условиях социально - реабилитационного центра» 
(директор – Е.Е. Комарова);

- АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь кры-
лья» - проект «Маленькая мама» (директор – А.В. Паневин).

Также в съезде участвовали лауреаты Всероссийского фестиваля дет-
ских эссе «Письмо солдату».

Делегацию Смоленской области представили: детский омбудсмен 
Н.А. Михайлова; директор АНО «Центр социальной и правовой помощи 
детям «Расправь крылья» А.В. Паневин; пятиклассница МБОУ «Хохлов-
ская средняя школа» Фролова Екатерина и ученик 11 класса МБОУ «Сме-
танинская средняя школа Смоленского района» Горбачёв Дмитрий (побе-
дители Всероссийского Фестиваля детских эссе «Письмо солдату»).

В адрес участников мероприятия направил приветствие Президент 
РФ В.В. Путин, отметив важность работы детских омбудсменов, их про-
фессиональные, компетентные, моральные и нравственные качества.

Заместитель председателя Правительства РФ Т.А. Голикова в своём 
выступлении на съезде подчеркнула безусловный приоритет вопросов рос-
сийской семьи и детства на самом высоком уровне.

В ходе съезда участниками были разработаны востребованные прак-
тические рекомендации, которые вошли в Федеральную программу Деся-
тилетия детства. Предстоит непростая межведомственная работа по реали-
зации намеченных инициатив.



94

В преддверии проведения на территории Смоленской области летней 
оздоровительной кампании 2018 г. Уполномоченный по правам ребёнка в 
Смоленской области Н.А. Михайлова приняла участие в совещании с ди-
ректорами образовательных учреждений и начальниками лагерей дневно-
го пребывания, организованном Управлением образования и молодежной 
политики Администрации г. Смоленска.

Рассматривались вопросы обеспечения безопасного пребывания де-
тей в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреж-
дений, их медицинского обслуживания, соблюдения требований СанПиН 
при организации работы лагерей.

Уполномоченный в своём выступлении отметила важность организа-
ции мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев 
с детьми, в том числе травм у детей во время отдыха. Отмечалось также, 
то воспитательная работа должна проводиться организованно, в соответ-
ствии с календарно-тематическим планированием. Обращалось внимание 
на необходимость наличия справок об отсутствии судимости у всех сотруд-
ников, работающих в детском учреждении, либо соответствующего реше-
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, подробно обсуждалась тема организации перевозок детей 
автомобильным транспортом в период летних каникул.

С целью снижения подростковой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних летом 2018 года была организована правоохранитель-
но-патриотическая профильная смена «Патриот» для подростков, состо-
ящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел Смоленской 
области. Подобная смена проводилась на территории Смоленской области 
уже в пятый раз, и второй год подряд детей принимал детский оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок» Ярцевского района Смоленской области.

В течение смены патриотическим воспитанием подростков занима-
лись сотрудники УМВД России по Смоленской области, в мероприятиях 
приняли участие представители различных ведомств. Ежегодно к детям 
выезжает Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, ре-
бята из Детского общественного совета при Уполномоченном, представи-
тели Смоленской Епархии, профессиональные психологи и педагоги. 

Автономная некоммерческая организация «Твоё время» города Мо-
сквы при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской 
области Н.А. Михайловой и начальника Ярцевского гарнизона МЧС по 
Смоленской области А.А. Ковязина 25 июля 2018 года организовали и про-
вели фестиваль спортивно - патриотической направленности под названи-
ем «Твой день». Целями мероприятия стали: укрепление здоровья детей, 
развитие лидерских качеств и командного духа, создание устойчивого по-
нимания в необходимости вести здоровый образ жизни. Ведущей откры-
тия фестиваля и участницей концерта была российская актриса театра и 
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кино Светлана Галка. Вместе с ней в программе приняли участие предста-
вители спортивных и творческих детских коллективов Ярцевского района 
Смоленской области. Участники смены проявили себя в соревнователь-
ной части фестиваля, преодолевая полосу препятствий. Увлекательно про-
шёл турнир по мини-футболу. Всем участникам фестиваля были вручены 
призы и памятные подарки.

В лагере каждый день для ребят насыщен событиями, встречами с ин-
тересными людьми, чтобы можно было не только отдохнуть, но и выявить, 
развить свои способности, найти новых друзей. А друзей стало больше: это 
не только представители различных ведомств и организаций Смоленской 
области, но и друзья из Москвы. 

Все проведенные с несовершеннолетними мероприятия были на-
правлены на сохранение, укрепление и защиту физического и психологи-
ческого здоровья подростков, формирование поведения законопослушно-
го гражданина.

Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Ми-
хайлова 10-12 декабря приняла участие в заседании Координационного со-
вета детских омбудсменов «Десятилетие детства. Основные итоги работы 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации за 2018 год».

Участники Всероссийского совещания подвели итоги работы за 2018 
год, рассмотрели конкретные предложения по развитию института упол-
номоченных по правам ребенка, совершенствованию его правозащитной 
деятельности, обсудили наиболее актуальные проблемы и задачи совер-
шенствования государственной политики в сфере защиты детей с учетом 
проводимого в Российской Федерации Десятилетия детства.

В рамках мероприятия были представлены результаты проектной 
деятельности института Уполномоченных по правам ребенка и успеш-
ные практики реализации социальных инициатив в 2018 году. К участию 
в совещании, помимо региональных детских Уполномоченных были при-
глашены руководители и представители профильных федеральных мини-
стерств и ведомств, представители общественных организаций и фондов, 
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, ОНФ, научного 
и преподавательского сообщества, эксперты и специалисты в области ох-
раны семьи, материнства, отцовства и детства.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка А. Ю. Кузнецова, подводя итоги 2018 года, отметила важнейшей 
темой сегодняшнего дня - безопасность детей.
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Право ребенка на жизнь, защита от жестокости и насилия. 
Безопасность детства

Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек име-
ет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность, никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижаю-
щим достоинство обращению и наказанию.

Конвенция о правах ребенка провозглашает право на жизнь неотъем-
лемым правом каждого ребенка. Государства-участники должны обеспе-
чивать в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие 
ребенка.

Право человека на жизнь закреплено в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, 
оно обеспечивается рядом конституционных гарантий общего характе-
ра: запретом пыток и насилия, социальным обеспечением, обеспечени-
ем права на охрану здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную 
окружающую среду и т.д.

К мерам подобного рода относятся также политика государства, на-
правленная на отказ от разрешения конфликтов с помощью оружия, борь-
ба с преступлениями против личности, с наркоманией и токсикоманией. 
Гарантии реализации права на жизнь закреплены также и в нормативных 
правовых актах отраслевого законодательства, в частности, уголовного.

Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в ат-
мосфере любви и добра, в семье, среди близких и любящих людей. Задача 
взрослых - помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, стать 
полноправным членом общества, создать ребенку условия для нормально-
го физического и интеллектуального развития.

Тем не менее, 2018 год начался со страшной трагедии, проблемы кото-
рой копились ранее, и в них так или иначе проявилось равнодушие взрос-
лых, а расплатились за это самые беззащитные люди – наши дети.

В январе в МО «Холм-Жирковский» район Смоленской области про-
изошёл вопиющий случай. В одном из домов деревни Агибалово было 
обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. По дан-
ному факту следственными органами Следственного комитета России по 
Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 
Подозреваемым оказался 50-летний супруг приемной матери погибшего 
ребенка. Всего семье воспитывалось четверо приемных детей возраста от 
6 до 10 лет. Трое детей были незамедлительно изъяты из семьи опекуна и 
помещены в детское государственное учреждение.

Расследование уголовных дел о преступлениях, жертвами которых 
стали дети, обязывает следственные органы принимать исчерпывающие 
меры к установлению, изобличению и преданию суду виновных лиц, а 
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также к выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений.

Следственными органами Следственного комитета Российской Феде-
рации по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, по факту халатно-
сти со стороны должностных лиц органа опеки и попечительства в связи с 
убийством 7-летней девочки, ранее переданной под опеку.

Кроме того, было инициировано проведение проверки в отношении 
должностных лиц органа системы профилактики и безнадзорности, осу-
ществлявших контроль за семьей.

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс. Появилась 
информация о том, что кровные родители детей выразили желание восста-
новиться в родительских правах и забрать их к себе.

В этой связи, в целях изучения ситуации на месте и принятия реше-
ния о целесообразности оказания им содействия, Уполномоченным по 
правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайловой совместно с по-
мощником Уполномоченного на общественных началах Т.В. Гайковой был 
осуществлён выезд к матери погибшей девочки. Семья матери проживает 
в МО «Рославльский район» Смоленской области и воспитывает мало-
летнего ребёнка. К сожалению, в результате посещения семьи пришлось 
констатировать, что мать не заинтересована в возвращении себе детей. И в 
дальнейшем время это и подтвердило. По имеющейся у нас информации, 
по состоянию на декабрь 2018г. мать не предприняла ни одной реальной 
попытки восстановления в родительских правах. Тем не менее, принимая 
во внимание тот факт, что на её иждивении в настоящее время находится 
малолетний ребёнок, а также наличие признаков семейного неблагополу-
чия, семья поставлена на особый контроль и сопровождение органов си-
стемы профилактики. Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской 
области оповещается о текущем положении дел в данной семье и работе, 
проводимой с ней органами системы профилактики.

Мы будем и дальше прикладывать максимум усилий для того, чтобы 
таких трагедий становилось меньше. Если мы говорим о повышении каче-
ства жизни человека в стране, то начинать нужно с главного – с ценности 
жизни ребёнка.

Дети – главная ценность любого общества вне зависимости от поли-
тического строя и религиозного вероисповедания. Именно в детстве за-
кладывается фундамент для успешного развития маленького гражданина 
России.

Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области ежегодно 
проводится межведомственная работа по детствосбережению, анализи-
руются все трагические происшествия с несовершеннолетними, а также 
постоянно акцентируется внимание компетентных органов на проблеме 
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усиления мер для предотвращения детского неблагополучия.
Право ребенка на жизнь предполагает право на свободу от жестокого 

и бесчеловечного обращения и иных форм угрожающего жизни преследо-
вания.

По информации, предоставленной УМВД России по Смоленской 
области, в 2018 году совершено 639 преступлений в отношении несовер-
шеннолетних (АППГ - 602), в том числе в отношении малолетних – 287 
(АППГ – 319).

В 2018 году следственными подразделениями СУ по области зареги-
стрировано 334 сообщения о преступлениях, совершённых в отношении 
несовершеннолетних (АППГ – 342). По 138 приняты решения о возбужде-
нии уголовного дела (АППГ – 133).

С 2011 года в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве осу-
ществляется взаимодействие между Уполномоченным по правам ребёнка в 
Смоленской области и следственным Управлением следственного комите-
та РФ по Смоленской области по вопросам обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод детей, совершенствования законодатель-
ства о правах несовершеннолетних, организации правового просвещения 
и правовой помощи, пресечения и предупреждения преступлений и иных 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними либо в отношении 
несовершеннолетних, выявления и устранения обстоятельств, способ-
ствующих совершению преступлений указанной категории. 29 мая 2017 
года подписано обновлённое соглашение.

В своей работе мы всегда не только стараемся решить конкретную 
проблему, исправить текущую ситуацию, но и на основе по крупинке со-
бранных данных и примеров, выстроить общую картину понимания: что 
необходимо сделать либо изменить на межведомственном уровне.

Полагаем, что рост сообщений о преступлениях, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, связан в основном с недостаточной рабо-
той органов системы профилактики.

Среди обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 
и иных противоправных действий в отношении несовершеннолетних, 
можно выделить:

- отсутствие или недостаточный уровень профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями;

- незначительная роль образовательных учреждений в воспитании де-
тей, организации их досуга, в работе с родителями;

- недостатки в работе образовательных учреждений по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних во время образова-
тельного процесса;

- ненадлежащая работа участковых-уполномоченных полиции на вве-
ренных им участках в целом;
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 - недостаточный подход органов опеки и попечительства по сопро-
вождению семей с детьми и в рамках межведомственного взаимодействия;

- слабая вовлеченность детей в вопросы, представляющие их интере-
сы.

Всем известная истина заключается в том, что дети являются зерка-
лом отношений взрослых. Так, в 2018 году было зафиксировано несколько 
случаев жестокого обращения несовершеннолетних со своими ровесника-
ми. Широкую огласку получили инциденты в г. Смоленске, МО «Рослав-
льский район», МО «Новодугинский район».

Детская жестокость зачастую становится причиной суицидального 
поведения подростков. Данная проблема постоянно находится в сфере 
пристального внимания и межведомственного взаимодействия детского 
Уполномоченного. 

Информация о количестве суицидов несовершеннолетних
за 2009-2018 гг.

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Количество
суицидов,
всего:

41 37 35 29 10 13 12 12 33 30

Завершенных: 5 5 7 5 3 5 6 2 4 5

Незавершенных: 36 32 28 24 7 8 6 10 29 25

География самоубийств несовершеннолетних за 2012-2018 гг.

Муниципальное образование
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МО «Гагаринский район» - 1 2 2 - 2 - 1 - 5 - 3 - 1

МО «Вяземский район» - - - 1 - 2 2 - - - - - - 1
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МО «Демидовский район» - 1 - - - - - 1 - - - 1 - -

МО «г. Десногорск» - 1 - - 1 1 - - - 2 - - - -

МО «Дорогобужский район» - - - - 1 - - - - - - - - -

МО «Ершичский район» - 3 - - - 1 - - - - - - - -

МО «Кардымовский район» - 2 - - - - - 1 - - - - - -

МО «Краснинский район» - - - - - - - - - - - - 1 -

МО «Монастырщинский 
район»

1 - - - - - - - - - - - - -

МО «Новодугинский район» - - - - - - - 1 - - - - - -

МО «Починковский район» - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - -

МО «Рославльский район» - 6 - 3 - - 1 1 - 1 - 4 - 2

МО «Сафоновский район» 1 2 - - - - - - - - - 1 2 1

г. Смоленск 2 5 1 1 3 1 2 1 - 1 1 16 1 16

МО «Смоленский район» - - - - - - - - - - - 1 - 1

МО «Холм-Жирковский 
район»

- 1 - - - 1 - - - - - - - 3

МО «Ярцевский район» 1 2 - - - - - - 1 - 2 2 1 -

ВСЕГО: 5 24 3 7 5 8 6 6 2 10 4 29 5 25

Как показывает мониторинг печальной статистики, мальчики не-
сколько чаще совершают самоубийства. Однако попытки свести счеты с 
жизнью чаще предпринимают девочки.

В качестве способов совершения попыток и завершенного самоубий-
ства подростки чаще всего выбирают повешение, падение с высоты, при-
чинение самоповреждений, прием медицинских препаратов.

Для того чтобы преодолеть детское неблагополучие в сфере суици-
дального поведения, необходимо иметь четкое представление о причинах, 
которые могут привести детей к мысли о самоубийстве. 

Специалисты практически единодушны в том, что причинами под-
ростковых самоубийств являются не общественные и экономические фак-
торы, социальные и бытовые стрессы, а процессы, связанные с отношени-
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ями в семье, с друзьями, в школе. 
Психологи выделяют следующие основные причины детских суици-

дов:
- отсутствие доброжелательного внимания и контроля со стороны 

взрослых;
- проблемы в общении в среде сверстников; 
- конфликты в школе;
- резкое повышение общего ритма жизни;
- социально-экономическая дестабилизация;
- алкоголизм и наркомания среди родителей, в т.ч. среди детей;
- жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и 

сексуальное насилие;
- неуверенность в завтрашнем дне;
- отсутствие морально-этических ценностей;
- потеря смысла жизни;
- низкая самооценка, трудности в самоопределении;
- бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни;
- безответная влюбленность. 
Теория, к сожалению, полностью подтверждается практикой.
В 2018 году проводились проверки в связи с информацией о возмож-

ном нахождении несовершеннолетних в группе суицидальной направлен-
ности (в ходе проверки информация о вступлении в группу и пребывании 
в ней не подтвердилась, не нашли своего подтверждения и факты доведе-
ния до самоубийства).

В качестве причин, побудивших несовершеннолетних в нашем реги-
оне совершить попытки самоубийства, можно назвать проблемы с учебой, 
конфликты с родственниками и членами семьи на бытовой почве, неудачи 
в отношении со сверстниками, в том числе с лицами противоположного 
пола. Также имели место имитации попыток самоубийства с целью при-
влечь к себе внимание либо вызвать чувство жалости у близких людей.

За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые.
Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области осущест-

вляется постоянный мониторинг не только количества проявлений суици-
дального поведения несовершеннолетних, но и практической реализации 
превентивных межведомственных мер.

Позиция Уполномоченного всегда склоняется к новым подходам в ра-
боте с детьми. Ведь каждый из нас, разбирая конфликты между подростка-
ми либо суицидальное поведение, задавался себе вопросом: почему никто 
не заметил проблему с самого начала? Почему доведённый до предела ре-
бёнок оставался один на один с самим собой в неразрешённой ситуации? 
Почему не почувствовали родители? Куда смотрели школа, специалисты, 
работающие с детьми? 
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СМИ не просто так стали уделять пристальное внимание негативным 
проявлениям в детской и подростковой среде. Может быть не всегда кор-
ректно. Однако, на пустом месте этого не сделаешь. Проблемы очевидны. 
Об этом говорит и рост количества обращений, связанных с воспитанием. 
Совместный мониторинг показывает формальный подход к составлению 
воспитательных программ в школах, массовую проблему отсутствия пси-
хологов в детских учреждениях и другие недочёты, общее в которых – от-
сутствие инструментов, позволяющих вовремя услышать ребёнка. Предот-
вратить конфликт, Сохранить здоровье и жизнь нашим детям.

Проблема профилактики суицидального поведения несовершен-
нолетних находится в сфере пристального внимания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, членом ко-
торой является Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской обла-
сти. Ежегодно данная проблема выносится для рассмотрения на заседания 
областной Комиссии и муниципальных Комиссий. На заседаниях заслу-
шиваются представители правоохранительных органов: Следственно-
го управления Следственного комитета России по Смоленской области, 
Управления МВД России по Смоленской области; органов исполнитель-
ной власти: Департамента Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи, Департамента Смоленской области по здравоохранению, 
Департамента Смоленской области по социальному развитию, органов 
местного самоуправления.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Ми-
хайлова входила в состав межведомственной рабочей группы по вопросам 
детского суицида. По результатам совместной работы Постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области от 31.05.2017г. №2 утвержден «Порядок межведомственного взаи-
модействия органов и учреждений системы профилактики на территории 
Смоленской области по предупреждению детского суицида и принятию 
мер реагирования по сообщениям о суицидальном поведении несовер-
шеннолетних».

В профилактике формирования суицидального поведения принима-
ют непосредственное участие структуры здравоохранения (педиатры, нар-
кологии, психиатры, медицинские психологи), образования (психологи и 
социальны педагоги, медиаторы), социальной защиты.

Тем не менее, до настоящего времени существует проблема оператив-
ного обмена информацией даже внутри одного ведомства, что усложняет 
адресную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, 
воспитывающими детей.

В целях совершенствования профилактической работы необходимо 
совершенствование системы оперативного межведомственного взаимооб-
мена информацией обо всех выявленных случаях неблагополучия несовер-
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шеннолетних, оттачивание механизма взаимодействия между органами 
субъектов профилактики.

Необходимо усиление персональной ответственности должностных 
лиц за сокрытие случаев детско-подростковой жестокости, а также случаев 
противоправных действий взрослых по отношению к детям.

Профилактика суицидального поведения детей и подростков в насто-
ящий момент является первоочередной межведомственной задачей. Она 
должна включать разработку системы мер в регионе, в каждом муници-
пальном образовании и в детском учреждении по предотвращению детско-
го неблагополучия, подросткового суицида.

Необходима подготовка психологов в системе здравоохранения, в си-
стеме образования, в системе социального развития для работы с детьми 
и подростками с суицидальными наклонностями, а также организация 
проведения психологическими службами, службами медиации профилак-
тической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка, 
выработку программы противодействия пропаганде молодежных суици-
дов в Интернет-среде.

Следует продолжить работу по информированию детей о работе теле-
фона доверия единого общероссийского номера «8-800-2000-122», сделав 
акцент на ту помощь, которую могут получить как дети, так и взрослые. 
Кроме этого, необходимо продолжать информировать детей и подростков 
о том, как проходит сам процесс консультирования, кто работает на дет-
ском телефоне доверия, а также о нормах поведения при консультации.

Профилактика депрессий и оптимизация межличностных отноше-
ний с родителями и в школе - первоочередные задачи в профилактике суи-
цидального поведения детей.

Одним из вариантов решения проблемы может, по нашему мнению, 
стать более широкое внедрение возможностей службы медиации в разре-
шении детско-родительских, детско-подростковых и иных видов межлич-
ностных конфликтов.

В 2018 году Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской обла-
сти был подготовлен Специальный доклад «Медиация как альтернативная 
процедура урегулирования споров и восстановления отношений между 
сторонами». В нём проанализированы международные и российские нор-
мативно-правовые документы, регламентирующие внедрение примири-
тельных процедур. Также рассмотрена актуальность создания системы ме-
диации в России и в Смоленской области, представлен анализ практики 
введения примирительных технологий в нашем регионе. Кроме того, были 
выделены проблемные вопросы внедрения медиации и совершенствова-
ния практики урегулирования споров и восстановления отношений между 
сторонами.

В России в 2018 году по инициативе Совета отцов при Уполномочен-
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ном при Президенте по правам ребенка РФ и Общероссийского народ-
ного фронта («Молодежка ОНФ») была проведена Всероссийская акция 
«Безопасность детства». Её цель - реализация мероприятий, направленных 
на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в 
период каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлече-
ния детей и семей с детьми. Особое внимание - территориям образователь-
ных и иных детских учреждений и подходов к ним при подготовке к новому 
учебному году.

25 сентября 2018 года на площадке Международного мультимедийного 
пресс-центра «Международного информационного агентства «Россия се-
годня» были подведены итоги первого этапа акции «Безопасность детства».

Было отмечено, что с наступлением каникул многие несовершенно-
летние предоставлены сами себе. Эти дети не заняты организованными 
формами летнего отдыха. Вопрос с трудоустройством подростков на дан-
ный момент также остается без системного ответа. По статистике, несо-
вершеннолетние, находящиеся на улице без организованного досуга и без 
контроля взрослых, в большей степени подвержены опасности. По дан-
ным Следственного комитета, на территории Российской Федерации за 
период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха по-
гибли 492 ребенка, из них 343 - утонули. Многие дети получают травмы на 
детских площадках, в парках, на дороге. Особую опасность представляют 
заброшенные здания и водные объекты.

Рейды в рамках акции «Безопасное детство» были направлены как раз 
на выявление таких мест, которые представляют опасность для жизни и 
здоровья детей.

За два летних месяца в 78 регионах России было проверено 42 599 объ-
ектов, на которых могут находиться дети.

По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской 
области Н.А. Михайловой и при поддержке заместителя Губернатора Смо-
ленской области О.В. Лобода в целях реализации акции «Безопасное дет-
ство» на территории Смоленской области в муниципальных образованиях 
были организованы рейды в местах массового пребывания несовершенно-
летних и семей с детьми. Выявлялись обстоятельства, угрожающие жизни 
и здоровью детей (открытые люки, слабо закрепленные или сломанные 
конструкции, спортивные тренажеры, ведущиеся без надлежащего ограж-
дения ремонтные или строительные работы в непосредственной близости 
от обозначенных объектов, сломанное или отсутствующее ограждение тер-
риторий детских оздоровительных лагерей, образовательных учреждений, 
учреждений культуры, спорта и туризма и т.д.).

Кроме того, во многих муниципальных образованиях были образова-
ны межведомственные группы с участием родительской общественности 
и активных детей с целью проверки чердаков, подвалов, технических по-
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мещений, пустующих зданий и сооружений на предмет выявления фактов 
нахождения в них несовершеннолетних. Принимались меры по удалению 
детей с обозначенных объектов и устранялись условия, способствующие 
их проникновению в указанные места.

Всего в Смоленской области было проверено более 4 000 объектов, на 
которых могут находиться дети. 

В том числе обследовано: около тысячи детских площадок и батутов; 
более 50 торговых центров и игровых комнат; более 300 территорий школ и 
подходов к ним; более 250 детских садов и подходов к ним; 80 учреждений 
дополнительного образования и подходы к ним; более 70 парков, скверов 
и улиц; более 70 пустующих зданий и более 2 тысяч иных объектов (пляжи, 
многоквартирные дома, железнодорожные станции, вокзалы, подвалы, 
чердаки, недостроенные здания, спортивные объекты).

Выявленные нарушения устранялись незамедлительно либо опреде-
лялся срок для их устранения.

Мероприятия по безопасности детства проводились при участии 
Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области, сотрудников 
аппарата Уполномоченного, Прокуратуры Смоленской области, УМВД по 
Смоленской области, Главного управления МЧС по Смоленской области, 
всех муниципальных образований и городских округов региона, районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, глав городских 
и сельских поселений, общественных организаций, руководителей дет-
ских учреждений, представителей родительской общественности, силами 
детей и волонтеров.

В акции также приняли активное участие управляющие компании 
жилищным фондом г. Смоленска.

Отчеты о проведенной акции в адрес Уполномоченного направили все 
муниципальные образования. К сожалению, приходится констатировать, 
что некоторые районы формально и недостаточно тщательно отнеслись к 
работе либо направили материалы с нарушением формы (Кардымовский, 
Ершичский, Монастырщинский, Холм-Жирковский, Краснинский райо-
ны), что не позволило подвести итоги мониторинга в том виде, в котором 
планировалось изначально. Но есть и районы, показавшие себя с положи-
тельной стороны: они представили полный отчет с комментариями и, что 
очень важно, указали на выявленные недостатки. Это Вяземский, Дорого-
бужский, Кардымовский, Починковский, Руднянский, Смоленский, Шу-
мячский, Ярцевский районы, г. Смоленск и г. Десногорск.

Очень Важно, чтобы и в дальнейшем на регулярной основе подобные 
мероприятия осуществлялись во взаимодействии с муниципальными вла-
стями.

Акция «Безопасность детства» стала примером взаимодействия орга-
нов власти, активистов, неравнодушных граждан. Хочется верить, что она 
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предотвратила и еще предотвратит трагедии, которые могли бы произойти.
Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смолен-
ской области продолжить системную работу по контролю за объектами, на 
которых могут находиться несовершеннолетние.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, как и 
ранее, входила в состав Межведомственной комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей, проживающих в регионе. Также специалисты 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области по 
защите и соблюдению прав и интересов ребенка, как и в предыдущие годы, 
являлись членами комиссии по контролю за организацией деятельности 
стационарных оздоровительных учреждений, расположенных на террито-
рии Смоленской области. Всего в период летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года было проверено 16 стационарных оздоровительных органи-
заций круглогодичного и сезонного действия, лагерей палаточного типа, 
расположенных на территории Смоленской области. Кроме того, были 
осуществлены выезды в 35 лагерей дневного пребывания, организованных 
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей региона.

В целом все поверенные учреждения показали высокий уровень орга-
низации детского летнего отдыха. Все замечания, выявленные комиссией, 
руководство исправляло в кратчайшие сроки. 

Проблемным вопросом в регионе продолжают оставаться трагиче-
ские случаи с выпадением детей из окон.

К сожалению, 2018 год не дает поводов для радости: более 700 детей 
в Российской Федерации выпали из окон в текущем году. В детских до-
школьных учреждениях, учреждениях среднего образования проводятся 
родительские собрания по профилактике детского бытового травматизма 
и смертности детей в результате падения из окон. Тем не менее, проблема 
остается острой.

Сведения о численности несовершеннолетних, выпавших из 
окон, на территории Смоленской области (на 04.12.2018г.)

№
п/п Наименование 2015 2016 2017

2018 
(по наст. 
время)

1. Численность несовершеннолетних 3 1 3 4

2.
Из них:

погибших 2 1 1

3. стали инвалидами
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4.

По возрастам:

0-4 года 3 2 2

5. 5-9 лет 1 1

6. 10-14 лет 1

7. 15 лет 1

В ходе уже упомянутой пресс-конференции в Москве было предложе-
но в каждом регионе разработать Программу по профилактике выпадения 
детей из окон. Опыт проведения подобной работы в регионе имеется: это и 
социальная реклама, и распространение листовок, и беседы с законными 
представителями детей. Полагаем, что работу в данном направлении не-
обходимо продолжить. Это, возможно, спасет не одну жизнь малолетнего 
ребёнка.

Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смолен-
ской области, районным комиссиям по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных районах, городских округах Смоленской 
области (районным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в г. Смоленске) необходимо разработать план мероприятий по пре-
дотвращению выпадения детей из окон для включения в соответствующую 
Программу.

Важно усилить разъяснительную работу с родителями по предупреж-
дению несчастных случаев, профилактике детского травматизма, в том 
числе падения из окон.

Рассмотреть возможность создания и размещения на телеканалах, в 
общественном транспорте, на рекламных площадях инфраструктуры му-
ниципальных образований социальной рекламы, содержащей сведения об 
опасности оставления детей в непосредственном доступе к открывающим-
ся окнам и балконам при отсутствии на них детских замков безопасности.

Продолжить работу по распространению информации по профилак-
тике детского бытового травматизма, в том числе Памяток:

- с использованием средств массовой информации (бегущая строка);
- через информирование населения в ходе мероприятий по правовому 

просвещению, проведение в образовательных организациях родительских 
собраний с участием сотрудников органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; посредством размеще-
ния информации на официальных сайтах органов и организаций системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- при взаимодействии с управляющими организациями и ТСЖ, путем 
размещения памяток на подъездах жилых домов;

- при взаимодействии с педиатрическими отделениями организаций 
здравоохранения: осуществлении патронажа новорожденных, профилак-
тических осмотров и приемов участковых педиатров, включая ведение 
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разъяснительной работы с родителями.
19.11.2018г. Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской об-

ласти приняла участие в селекторном совещании, организованного по 
инициативе Министра Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Е.Н. Зиничева и Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. Темой совещания стала 
профилактика травматизма и гибели детей в результате пожаров. В студию 
были приглашены представители субъектов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. За 2018 год более 300 детей в 
стране погибли на пожарах. К счастью, в Смоленской области таких траге-
дий не произошло. По итогам совещания было принято решение о необ-
ходимости проведения мероприятий по профилактике правонарушений в 
области пожарной безопасности среди несовершеннолетних, семей, вос-
питывающих детей, особое внимание - многодетным семьям.

Опасности подстерегают детей и вблизи водоёмов. Так за сезон 2018 
года в России более 300 утонувших детей, в том числе трое из них - в Смо-
ленской области.

Школа, улица, общественные места – где ещё безопасность детей 
может оказаться под угрозой? Мы знаем ответ – в информационном про-
странстве, которое давно перестало быть виртуальным. В этом простран-
стве находятся наши дети. Здесь одним запретом ничего не решить.

По нашему мнению, в системной работе по безопасному Интернету 
необходимо делать упор на защиту персональных данных, на обучение по-
ведения родителей в медиасреде, на борьбу с негативным контентом. Так-
же на создание альтернативного контента позитивного содержания с уча-
стием не только специалистов, но и самих детей. 

К примеру, в преддверии новогодних праздников и каникул, в дека-
бре 2018 года, Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области 
совместно с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Смоленской области и ГУ МЧС 
России по Смоленской области, на базе ОГБОУ «Смоленский фельдмар-
шала Кутузова кадетский корпус» проведён «Месячник безопасности». 
Были проведены уроки безопасности в классах (о безопасности в зимний 
период времени), общешкольное родительское собрание, выставки. В том 
числе силами детей и с участием детей по результатам месячника подготов-
лен видеоролик, который презентовали 20 и 21 декабря 2018 года на торже-
ственном подведении итогов месячника.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Упол-
номоченным по правам ребёнка в Смоленской области и РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в Смоленской области с участием несовершеннолетних.

Защита прав семьи, материнства, отцовства и детства, 
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предупреждение социального сиротства

Современное общество не могло бы существовать без упорядоченной 
структуры, сочетающей противоречивость человеческой индивидуально-
сти и общественных интересов. Такой структурой, несомненно, является 
семья. Только внутри нормальной полноценной семьи и с ее помощью че-
ловек входит в сложный круг общественных отношений, становится граж-
данином. Крепкие родственные связи как никакой другой регулятор могут 
влиять на поведение человека, помогая морали и праву воздействовать на 
личность должным образом. Здоровые, процветающие семьи - гарант спо-
койствия общества, стабильности и развития государства.

Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об 
Основных направлениях государственной семейной политики» распоря-
жением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р утверждена «Концепция 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года», направленная на поддержку, укрепление и защиту семьи как 
фундаментальной основы российского общества. В соответствии с Кон-
цепцией, совместная работа всех компетентных ведомств призвана сохра-
нить традиционные семейные ценности, повысить авторитет родительства 
в семье и обществе, преодолеть семейное неблагополучие, улучшить усло-
вия и повысить качество жизни семей.

Несмотря на то, что семья, ее интересы находятся в центре социаль-
ной политики Смоленской области, демографическая ситуация в регионе 
нестабильная. Так, если в 2016 году на территории Смоленской области по-
стоянно проживало 161 251 детей и подростков в возрасте от нуля до 18 лет, 
в 2017 году 171 325 человек, то на 1 января 2018 года было зарегистрировано 
164 047 несовершеннолетних.

К сожалению, приходится констатировать, что в регионе выросло 
число малообеспеченных семей, увеличилось и количество получателей 
государственного ежемесячного пособия на ребёнка малообеспеченным 
гражданам.

Однако положительной тенденцией в Смоленской области является 
увеличение количество многодетных семей (в 2017 году их количество со-
ставляло 5 588, в 2018 – 6 512).

В 2018 году продолжилось назначение ежемесячной денежной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последую-
щих детей на территории Смоленской области, предусмотренной Законом 
Смоленской области от 20.08.2012 № 60-з «О мере социальной поддержки 
семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих 
детей на территории Смоленской области». Данная мера социальной под-
держки в 2018 году предоставлялась семьям со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышал 24191 рубль.
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Создание благоприятного социально-экономического пространства, 
поддержка молодых, многодетных семей и семей с инвалидами путем эф-
фективной реализации различных региональных программ – это то, что 
позволяет семьям чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Увеличение рождаемости в стране невозможно без повышения уров-
ня жизни семей с детьми, а в первую очередь – без решения жилищных 
проблей семей с детьми.

Существенной мерой поддержки семей с детьми продолжает оста-
ваться выплата материнского (семейного) капитала, предусмотренного 
Федеральным законом от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

За 2018 год 4 214 смолян (АППГ – 4 420) подали заявление о распоря-
жении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий.

Уменьшение количества обращений граждан по распоряжению сред-
ствами материнского капитала может быть связано с расширением с 2018 
года программы материнского капитала с учетом принятых Правитель-
ством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с 
детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частно-
сти, предоставлены более широкие возможности использования материн-
ского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

В частности, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили 
право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рожде-
ния (усыновления) второго ребенка с 1 января 2018 года. В Смоленской 
области за 2018 год за такой выплатой обратились 419 человек.

Смоляне стали чаще, чем в предыдущие годы, тратить материнский 
капитал на обучение своих детей. Об этом свидетельствует статистика От-
деления Пенсионного фонда РФ по Смоленской области. За 2018 год в 
этом направлении было подано 862 заявлений (АППГ - 510).

По-прежнему невостребованным остаётся направление средств ма-
теринского (семейного) капитала на формирование накопительной части 
пенсии матери - в 2018 году поступило лишь 3 заявления, как и в 2017 году.

С заявлением о компенсации затрат на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей инвалидов обратились 3 семьи (в аналогичном периоде 2017 года таких 
заявлений было 2).

В Смоленской области также реализуются мероприятия, направлен-
ные на социальную защиту детей в регионе.

В соответствии с областным законом от 28.02.2008г. № 15-з «О до-
полнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Смоленской области», получить сертификат на областной материнский 
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(семейный) капитал могут семьи, которые приобрели право на дополни-
тельные меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) второго 
или последующих детей, в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016 
года в любое время после возникновения данного права. За 2018 год выда-
но 299 таких сертификатов. Сумма указанного капитала не индексируется 
и  составляет 163 300 рублей.

Средствами областного материнского (семейного) капитала за 2018 
год распорядились 3 279 семей, из них 3 065 семей направили областные 
средства на улучшение жилищных условий, а 214 – на получение образо-
вания ребёнком (детьми).

С 1 января 2017 года, в связи с принятием закона Смоленской области 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей, 
на территории Смоленской области» № 130-з от 30.11.2017г. (далее - област-
ной закон № 130-з), получить сертификат на региональный материнский 
(семейный) капитал могут женщины, родившие (усыновившие) третьего 
ребенка, начиная с 1 января 2017 года, если ранее им не был выдан сер-
тификат на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с 
областным законом № 15-з или областным законом № 130-з. Размер реги-
онального материнского (семейного) капитала областным законом уста-
новлен в размере 80 000 рублей.

За 2018 год выдано 274 сертификата на областной материнский (се-
мейный) капитал в соответствии с областным законом № 130-з. Одна се-
мья распорядилась средствами в размере 80 000 рублей на улучшение жи-
лищных условий.

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и Упол-
номоченный по правам ребёнка в Смоленской области входят в состав Со-
вета по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей при Губернаторе Смоленской области (далее - Совет), кото-
рый был создан в целях активизации работы по формированию и предо-
ставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 
право получения которых предусмотрено законом Смоленской области от 
28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории Смоленской области».

За 2018 год 2 176 многодетных семей изъявили желание получить зе-
мельный участок (за вычетом получивших такие участки), предоставлено 
за этот период 171 участков.

До 2018 года при реализации указанного закона имеют место некото-
рые спорные вопросы. Так, в адрес Уполномоченного неоднократно обра-
щались многодетные родители, обеспокоенные тем, что семья не сможет 
реализовать своё право на получение земельного участка, предусмотрен-
ное законодательством, по причине достижения одним или несколькими 
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их детьми возраста, установленного ст. 2 закона.
В этой связи Уполномоченным по правам человека в Смоленской 

области, совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской 
области с 2017 года разрабатывался проект областного закона, целью ко-
торого было сохранение за гражданами, имеющими трех и более детей, 
права на получение земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства после достижения одним или 
несколькими детьми гражданина, имеющего трех и более детей, предель-
ного возраста, предусмотренного законодательно.

В результате длительной межведомственной работы в указанный за-
кон были внесены значительные изменения. 7 июня 2018 года Смоленской 
областной Думой был принят закон Смоленской области от 07.06.2018г. № 
63-з «О внесении изменений в областной закон «О предоставлении земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
Смоленской области»

Так, в целях эффективного обеспечения реализации права граждан 
на предоставление земельных участков отныне предусмотрено, что граж-
данин не утрачивает право на предоставление в соответствии с областным 
законом 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Смоленской области» 
земельного участка в собственность бесплатно в случае достижения одним 
или несколькими детьми гражданина возраста, определённого в ч. 1 ст. 
2 указанного областного закона, после постановки гражданина на учёт в 
качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно.

Кроме того, дети гражданина по достижении ими возраста 18 лет либо 
по приобретении ими дееспособности в полном объеме до достижения 
возраста 18 лет наделены правом отказа приобретения доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок. Доля, приходящаяся 
на каждого из дееспособных детей, отказавшихся от права приобретения 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, в та-
ком случае распределяется между гражданином и остальными его детьми 
в равных долях.

К сожалению, приходится констатировать, что в Смоленской области, 
после некоторого благополучия последних лет, наблюдается спад количе-
ства зарегистрированных браков и рождений. Положительным фактом 
можно считать уменьшение количества разводов: расторгнуто 4 230 браков 
(АППГ – 4 311), однако нельзя забывать о том, что уменьшение разводов 
происходим на фоне общего уменьшения количества регистрации браков. 
Так, за 2018 год в регионе заключено 5683 браков (АППГ – 6476), зареги-
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стрировано 7 888 рождений (АППГ – 8 730).
Этот факт указывает на то, что необходимо в муниципальных обра-

зованиях региона проводить работу с детьми и молодёжью по формиро-
ванию традиционных семейных ценностей, ответственному родительству 
в новых формах, привлекая родительскую общественность и прежде всего 
- отцов.

По нашему мнению, приоритетная задача профильных структур и ве-
домств состоит в конкретной помощи детским организациям по укрепле-
нию института семьи и, в частности, в сфере профилактики социального 
сиротства, в сохранении кровной семьи для ребенка. 

Неоднозначна ситуация с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, на территории Смоленской области. Общее 
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, умень-
шилось – 2 838 человек (АППГ – 3052). Также уменьшилось количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - 469 человек (АППГ – 519), количество выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей - 401 детей (АППГ – 378). 
Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, - 2 292 ребёнка 
(АППГ – 2 481); количество замещающих семей, воспитывающих детей, 
- 1 893 (АППГ – 2 037).

На фоне общего уменьшения количества детей рассматриваемой ка-
тегории в 2018 году по основным показателям уменьшилось и количество 
передаваемых на семейные формы устройства детей - 204 человека (АППГ 
– 257), из них:

- переданы под опеку (попечительство) – 119 детей (АППГ – 169);
- переданы в приёмную семью – 54 детей (АППГ – 62);
- 57 детей находились под предварительной опекой (попечительством) 

(АППГ – 80).
Тем не менее, количество усыновлений возросло - усыновлены 31 ре-

бёнок (гражданами РФ – 26, иностранными гражданами - 5) (АППГ – 26 
детей: гражданами РФ -21, иностранными гражданами – 5).

Уменьшилось количество детей, возвращённых из замещающих се-
мей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - 15 детей (АППГ – 16). Уменьшилось и число опекунов, от-
странённых от исполнения своих обязанностей ввиду ненадлежащего их 
исполнения – 4 человек (АППГ – 5).

Однозначно положительным итогом 2018 года можно считать увели-
чение количества родителей, восстановленных в родительских правах – 16 
человек (АППГ – 13), а также тех, в отношении которых было отменено 
ограничение в родительских правах – 8 человек (АППГ – 5). Кроме того, 
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уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства (в 2018 году 
состояло 470 человек, в 2017 – 329) и в комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (в 2018 году состоял 301 человек, в 2017 – 649). 
Тем не менее, на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел увеличилось количество семей, находящихся в со-
циально опасном положении (в 2018 году 1494 семьи, в то время как в 2017 
– 963 семьи).

Как видно из статистики, проблема социального сиротства еще 
по-прежнему актуальна в нашем регионе.

В этой связи одной из главных межведомственных задач можно счи-
тать поддержку кровной семьи ребенка. Создание благоприятного соци-
ально-экономического пространства, поддержка молодых, многодетных 
семей и семей с инвалидами путем эффективной реализации различных 
региональных программ – вот то, что, по нашему мнению, позволит семье 
быть.

24.05.2014г. было принято Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Постановление 
Правительства № 481).

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека Смо-
ленской области по защите и соблюдению прав и интересов ребенка осе-
нью 2018 года, как и в 2016 году, входили в состав экспертной группы для 
проведения на территории региона оценки соответствия организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
Постановления Правительства №481, вступившего в силу 1 сентября 2015 
года. В состав экспертной группы также входили представители органов 
исполнительной власти Смоленской области, Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Смоленской области, общественных и 
некоммерческих организаций.

В рамках подготовки проведения мониторинга «О деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
для членов экспертной группы были организованы обучающие вебинары, 
в частности, по критериям экспертной оценки.

Всего экспертной группой было проверено 23 учреждения указанного 
профиля: СОГБУ «Вяземский социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия», СОГБУ «Сычевский социаль-
но- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба», СОГБУ 
«Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
СОГБУ «Ярцевский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Радуга», СОГБУ «Рославльский социально- реабилитационный 
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центр для несовершеннолетних «Теремок», СОГБУ «Вяземский социаль-
но- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», СОГ-
БУ «Гагаринский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Яуза», СОГБУ «Духовщинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Ласточка», СОГБУ «Демидовский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток», ОГБУ 
«Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Феникс», ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный 
бор», ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие», ОГБУЗ 
«Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко», СОГБОУ 
«Починковская школа-интернат», СОГБУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Шаталовский детский дом», СОГБОУ 
«Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья», СОГБОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа», 
СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Гагаринская общеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ярцевская об-
щеобразовательная школа-интернат», СОГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Демидовская школа-интернат», 
СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья», СОГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Гнездышко».

Членами экспертной группы обсуждались достижения и недостатки 
общие и каждого учреждения, выявленные в ходе проверок. Были даны 
конкретные рекомендации по их дальнейшему совершенствованию в рам-
ках Постановления Правительства №481.

В целом проверка показала, что все учреждения соответствуют требо-
ваниям Постановления Правительства №481.

Однако было выявлено отсутствие в регионе единого подхода по во-
просам помещения несовершеннолетних в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (образовательные организа-
ции, медицинские организации и организации, оказывающие социальные 
услуги), в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельно-
сти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 
части организации деятельности в рамках соглашения между родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки 
и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, форма которого 
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утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 24.07.2015 № 753.

Ранее на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Смоленской области (далее – областная Комиссия) 12.07.2018 
года принято решение о проведении межведомственного рабочего совеща-
ния с участием представителей Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию, Департамента Смоленской области по образованию 
и науке, Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

В соответствии с пунктом 13.3 постановления областной Комиссии от 
12.07.2018 № 6 межведомственное рабочее совещание с обсуждением про-
блемных вопросов, возникающих при применении в деятельности утверж-
денных постановлением областной Комиссии от 14.10.2016 № 5 «Порядка 
действий при временном помещении несовершеннолетних, имеющих ро-
дителей (иных законных представителей), в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Перечня критериев (ос-
нований) определения уважительных причин временного отсутствия воз-
можности исполнения родителями, иными законными представителями 
своих обязанностей в отношении ребенка (согласно пункту 2 статьи 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации)» состоялось 18.09.2018 года. В 
нем, помимо заинтересованных ведомств, приняла участие Уполномочен-
ный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова, являюща-
яся членом областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, и специалисты аппарата Уполномоченного по защите и соблюде-
нию прав и интересов ребенка.

В ходе совещания, в целях усиления социальных гарантий семьям, 
имеющим детей, было принято решение о необходимости внесения из-
менений в «Перечень критериев (оснований) определения уважительных 
причин временно отсутствия возможности исполнения родителями, ины-
ми законными представителями своих обязанностей в отношении ребен-
ка». Уполномоченный по правам ребенка со своей стороны направила в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области соответствующие предложения.

Тем не менее, проверка организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, показала, что вышеуказанная проблема 
до сих пор остается актуальной. Кроме того, имеются вопросы по испол-
нению учреждениями подписанных соглашений. В частности, были вы-
явлены факты отсутствия своевременного уведомления органов опеки 
и попечительства о ненадлежащем исполнении законными представи-
телями условий соглашения в период нахождения детей в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОГБУЗ 
«Специализированный дом ребенка «Красный бор», ОГБУЗ «Ярцевский 
специализированный дом ребенка «Солнышко»). Есть и положительные 
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примеры качественной работы социальных работников в данном направ-
лении (ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие», СОГБУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаталов-
ский детский дом»).

Необходимо продолжить работу по выработке единого подхода по во-
просам помещения несовершеннолетних в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части организации деятельности 
в рамках соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Кроме того, учредителям организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся на территории Смоленской 
области, необходимо провести межведомственные семинары по особен-
ностям исполнения указанных соглашений в целях обеспечения наилуч-
ших интересов детей и сохранения кровной семьи.

Все без исключения учреждения принимают меры для соответствия 
положениям Постановления Правительства №481. Однако сложности 
остаются. В частности, это касается постинтернатного сопровождения лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Смоленская область приняла участие в Конкурсе комплекса мер 
субъектов Российской Федерации по развитию системы подготовки к са-
мостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких орга-
низаций, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Регион вошёл в число 20 субъектов РФ, которые 
получат поддержку Фонда.

В 2018 году  АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Рас-
правь крылья» в целях обеспечения доступность бесплатной индивидуаль-
но ориентированной, комплексной правовой помощи в защите и реализа-
ции права на жилье детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа, проживающим в Смоленской области,  
правового просвещения указанной категории граждан реализовал  проект 
«Путь домой: правовая помощь в реализации жилищных прав сирот в 
Смоленской области». За время реализации проекта сотрудниками Центра 
были проконсультированы 404 сироты, дано 927 консультаций, подготов-



118

лено 99 правовых документов, принято участие в 37 судебных заседаниях, 
выездные правовые консультации, мероприятия по правовому просвеще-
нию были проведены в 15 учреждениях среднего профессионального обра-
зования. Также  были даны 66 консультаций 47 законным представителям 
и родственникам детей-сирот.

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подразумевает обеспечение их безопасного 
взросления, формирование у выпускников интернатов готовности к само-
стоятельной жизни, к созданию семьи, построению позитивной осознан-
ной родительской позиции.

Особенно уязвимой категорией являются молодые мамы и женщины, 
только готовящиеся к материнству, которые не имеют надёжного тыла в 
виде семьи.

01 октября 2018 года АНО «Центр социальной и правовой помощи де-
тям «Расправь крылья» приступил к реализации благотворительного про-
екта «Маленькая мама: социальная поддержка и сопровождение молодых 
матерей из числа сирот в Смоленской области». Проект осуществляется  с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов.

Целью проекта является организация помощи в преодолении трудной 
жизненной ситуации беременным женщинам и молодым матерям из чис-
ла сирот в количестве не менее 60 человек, проживающим на территории 
Смоленской области, силами созданной в регионе службы комплексной 
социальной и правовой помощи.

Деятельность по проекту включает в себя: 1. Проведение комплексной 
диагностики жизненной ситуации участниц проекта в начале, в середине 
и по завершению проекта. 2. Проведение комплекса групповых меропри-
ятий, направленных на помощь Молодым матерям в решении жизненных 
проблем и содействие их успешной социальной адаптации. 3. Проведение 
индивидуальной работы с Молодыми матерями, направленной на оказа-
ние им помощи в решении жизненных проблем и содействие их успешной 
социальной адаптации. 4. Работа по расширению сети социальных пар-
тнеров и финансовой поддержки деятельности. Комплекс мероприятий и 
индивидуальная работа по социальной адаптации участниц осуществля-
ется по 5 направлениям: «Мой дом», «Я – мама», «Семейный бюджет», 
«Образование», «Полезный досуг». Каждое направление предусматривает 
проведение общих мероприятий и оказание индивидуально ориентиро-
ванной помощи с учетом жизненной ситуации каждого участника проекта. 
Подпрограмма «Мой дом» — это помощь в решении жилищных проблем: 
в получении постоянного жилья, в ремонте ранее закрепленного жилья, 
в перерасчете задолженностей по коммунальным платежам, содействие в 
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поиске и предоставлении временного жилья. Подпрограмма «Я – мама» 
направлена на развитие детско-родительских отношений. Подпрограмма 
«Семейный бюджет» направлена на содействие повышению доходов се-
мьи. Подпрограмма «Образование» направлена на поддержку в получении 
общего и профессионального образования. Подпрограмма «Полезный 
досуг» - это комплекс мероприятий, объединяющий детей и взрослых, 
оказывающий развивающее воздействие и доставляющий удовольствие 
каждому члену семьи.

На помощь молодым матерям из числа сирот, выпускницам интерна-
тов, направлен и проект отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению (ОЦБСС) Смоленской епархии, который реализует 
региональный православный центр защиты семьи, материнства и детства 
«Смоленский дом для мамы» при храме Архангела Михаила.

В рамках проекта «Взлетная полоса» отдельное внимание уделено 
родителям из числа выпускников интернатных учреждений и детям до 3 
лет, как наиболее незащищенным лицам из всех, оказавшихся в кризисной 
ситуации. Выпускницы интернатов, в том числе ожидающие рождение 
малыша или имеющие новорожденного ребенка, как правило, не готовы 
к успешной семейной жизни и воспитанию ребенка. Это интеллектуаль-
ная, личностная, эмоциональная незрелость, требующая систематической 
комплексной помощи. Накопленный работниками кризисного центра 
«Смоленский дом для мамы» опыт определил комплексный подход к орга-
низации помощи обращающимся в центр женщинам.

Для Смоленской области, как и для многих регионов РФ, характерен 
высокий риск социального сиротства и отказничества у молодых мам-оди-
ночек. Часто помещение ребенка в интернатные учреждения и дома-ма-
лютки по социальным показаниям происходит из-за невозможности мо-
лодой матери без дополнительной поддержки обеспечить жилье и питание 
для себя и ребенка. Это определяет необходимость специально организо-
ванной комплексной помощи молодой матери, а также содействия в трудо-
устройстве и решении иных проблем, влекущих за собой изъятие ребенка 
из кровной семьи и последующее социальное сиротство.

На территории Смоленской области в настоящее время функциони-
рует порядка 60 государственных учреждений, оказывающих социальные 
услуги людям в трудной жизненной ситуации, детям из кризисных семей. 
Однако мать с маленьким ребенком или беременная женщина, которой 
временно необходим приют, могут получить такую помощь только в «Смо-
ленском доме для мамы».

Задачами комплексной помощи подопечным центра являются:
- организация безопасной среды для мам и детей с маленькими деть-

ми, а также беременных женщин в кризисной ситуации, переживающих 
различные виды насилия;
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- стабилизация эмоционального состояния подопечных кризисных 
центров; снятие психоэмоционального напряжения, снижение тревожно-
сти;

- расширение адаптационного потенциала личности подопечных;
- профилактика отказничества и социального сиротства среди мам-о-

диночек;
- создание условий для обучения самостоятельному планированию 

трудовой деятельности, целеполаганию, совмещению трудовой деятельно-
сти с обязанностями по воспитанию детей;

- преодоление кризисной ситуации в семьях подопечных;
- экономическая поддержка и увеличение возможностей дальнейшего 

трудоустройства и решения жилищных проблем семей подопечных.
Ежемесячно в «Смоленский дом для мамы» обращаются от двух до 

пяти молодых мам с малышами, беременных женщин, которым негде жить 
и которые нуждаются в комплексной помощи. Источником обращения 
могут быть и органы опеки, рекомендующие молодой маме, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации, обратиться в «Смоленский дом для мамы», 
и сотрудники ПДН, и администрация муниципальных образований Смо-
ленской области, главы сельских поселений.

Причины, по которым молодые мамы и беременные женщины вы-
нуждены обращаться за помощью, различны, среди них:

1. Насилие в семье.
2. Непринятие беременности родственниками.
3. Развод.
4. Отсутствие регистрации, документов, удостоверяющих личность, 

постоянного места проживания и работы.
5. Отсутствие жилья у мам из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей.
Последний из названных факторов не является последним по степени 

актуальности проблематики: около 70% от числа всех взрослых подопеч-
ных приюта «Смоленского дома для мамы» являются матерями из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2019г. в муниципальных образованиях Смолен-
ской области нуждались в предоставлении жилых помещений 1753 граждан 
(АППГ – 1777), относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, из них 1074 – старше 18 лет.

За 2018 год органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Смоленской области приобретено 275 жилых по-
мещений для указанной группы лиц, все – по судебным решениям (АППГ 
– 183).

К сожалению, в ходе выездов в муниципальные образования выявля-
ются случаи предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, жилых помещений, фактически непри-
годных для проживания.

Так, в период проведения месячника по оказанию правовой помощи в 
МО «Руднянский район» в адрес Уполномоченного обратился гр. Н, отно-
сящийся к рассматриваемой категории лиц. Со слов заявителя, летом 2017 
года ему была предоставлена квартира на первом этаже двухэтажного мно-
гоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Рудня, ул. Смо-
ленская. В процессе эксплуатации жилого помещения был выявлен суще-
ственный недостаток – в осенне-весенний период сточные канализаци-
онные воды попадают в квартиру через сантехническое оборудование, что 
несёт непосредственную угрозу здоровью заявителя. Данный недостаток 
выявлялся неоднократно, его можно квалифицировать как существенный, 
он препятствует использованию квартиры по её прямому назначению, и 
его невозможно устранить без больших расходов и временных затрат.

Принимая во внимание тот факт, что квартира предоставлена заяви-
телю по договору найма специализированных жилых помещений, заяви-
телю было оказано содействие в составлении письменного заявления об 
устранении выявленного недостатка в Администрацию МО «Руднянский 
район» Смоленской области, достигнута договорённость с администраци-
ей района об оказании гр. Н содействия в обеспечении его жилищных прав 
в кратчайшие сроки.

Разрешение ситуации находится на особом контроле Уполномочен-
ного.

Существенной проблемой продолжает оставаться обеспечение жи-
льём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на период ожидания предоставления им жилого помещения по 
договору найма специализированных жилых помещений, поскольку, как 
показывает практика, указанный период длится не менее одного года. Тем 
не менее, как показал проведённый осень 2018 года мониторинг, лишь 5 
муниципальных образований региона имеют возможность и готовы при 
необходимости временно разместить лиц указанной категории в жилых 
помещениях маневренного фонда (МО «Вяземский район», МО «г. Десно-
горск», МО «Дорогобужский район», МО «Ельнинский район», МО «Кар-
дымовский район»). В МО «Починковский район» имеются свободные 
помещения, но они требуют значительных денежных средств для прове-
дения капитального ремонта. В остальных муниципальных образованиях 
маневренный фонд для временного размещения лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует.

В настоящее время близок к решению вопрос организации на базе 
общежития ОГБПОУ СмолАПО в г. Смоленске мест для временного пре-
бывания особо нуждающихся в рамках постинтернатного сопровождения 
выпускников интернатных учреждений СОГАУ Центр «Точка опоры». Все-
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го будет оборудовано 12 мест на лиц указанной категории.
Руководителям муниципальных образований региона необходимо 

рассмотреть возможность создания маневренного фонда для лиц из числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения на родителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в период ожидания предоставления жилого 
помещения по договору найма специализированных жилых помещений.

Создание единого правового пространства
Основы государственной политики в сфере развития правовой гра-

мотности и правосознания граждан определяют принципы, цели, основ-
ные направления и содержание государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области и специ-
алистами аппарата Уполномоченного в 2018 году, как и в предыдущие 
годы, целенаправленно проводилась системная межведомственная работа 
по правовому просвещению населения: родителей (законных представи-
телей детей), несовершеннолетних и специалистов, работающих с детьми.

В феврале 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка в Смолен-
ской области приняла участие в V областном родительском собрании «Ак-
туальные вопросы воспитания и образования в семье и школе», которое 
было организовано на базе Смоленского института развития образования. 
Его участниками кроме того стали представители органов исполнительной 
власти Смоленской области, органов местного самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере образования, родители обучающихся 7-11 
классов, педагогические работники, представители общественных орга-
низаций.

Уполномоченный выступила с докладом на тему «Ответственное ро-
дительство», подчеркнув, что в законодательных актах многих стран, в 
том числе и в Конституции Российской Федерации, закреплено первоо-
чередное право родителей на воспитание своих детей, а все другие соци-
альные институты призваны помочь, поддержать, направить и дополнить 
их воспитательную деятельность. Именно на родителях лежит основания 
ответственность за жизнь, здоровье и воспитание детей. Кроме того, речь 
шла о нормах семейного права, о профилактике семейного неблагополу-
чия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми, о конфликтах 
в подростковой среде и путях их предупреждения. Отмечалась важность 
проведения профилактических медицинских осмотров и тестирования 
обучающихся на предмет выявления незаконного потребления наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Тема семьи, её традиций, сохранения хрупкого мира детства акту-
ализировалась в связи с Указом Президента Российской Федерации от 
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29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства».

В целях повышения интереса школьников к ознакомлению с меж-
дународными и российскими нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими вопросы семейного права, а также укрепления института семьи 
в регионе, Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным по 
правам ребёнка в Смоленской области с 12 марта по 27 апреля 2018 года 
проводился правовой конкурс «Традиционные семейные ценности как ос-
нова формирования личности и развития современного общества».

На первом, заочном этапе, творческие проекты поступили от 20-ти 
образовательных организаций. Свои работы, которые оценили незави-
симые эксперты, на конкурс представили образовательные учреждения 
г. Смоленска, г. Десногорска, а также Смоленского, Холм-Жирковского, 
Починковского, Хиславичского, Рославльского, Руднянского районов. В 
итоге шесть лучших проектов прошли во второй, финальный этап.

Заключительный этап правового конкурса прошёл в Смоленском фи-
лиале Международного юридического института 27 апреля 2018 года.

Победителем конкурса стала команда МБОУ «Средняя школа № 35» 
г. Смоленска, на втором месте - обучающиеся МБОУ «Средняя школа №1 
им. Героя Советского Союза Е.И. Стерина» г. Рославля, третье место жюри 
присудило представителям МБОУ «Средняя школа № 39» г. Смоленска.

Активное участие в подготовке и проведении конкурса приняли депу-
тат Смоленского городского Совета Новикова С.А., НКО «Ради будущего», 
АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья!», 
Смоленская епархия Русской Православной Церкви, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, Департамент 
Смоленской области по образованию и науке, Главное Управление ЗАГС 
Смоленской области.

В апреле 2018 года, во время проведения Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для детей и молодёжи, инициированной Мини-
стерством финансов Российской Федерации, заседание членов Детского 
общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Смо-
ленской области прошло на базе учебного центра Смоленского отделения 
№ 8609 Сбербанка России.

Региональный директор по работе с органами власти В.С. Лоскутов, 
бизнес-тренер учебного центра И.В. Журавская и специалист сектора мар-
кетинга и коммуникаций О.В. Павлова обратили внимание старшекласс-
ников на то, что повышение финансовой грамотности важно для каждого 
современного человека в целях формирования грамотного финансового 
поведения. Речь шла о покупках через Интернет, особенностях хранения 
и передачи ПИН-кодов и паролей, а также размещении какой-либо пер-
сональной информации в открытом доступе. Кроме того, рассматривался 



124

вопрос необходимости установки антивирусного программного оборудо-
вания.

Уполномоченный по правам ребёнка Н.А. Михайлова рекомендовала 
членам Детского общественного Совета распространить полученные пра-
вовые знания среди сверстников и родителей.

В преддверии летней оздоровительной кампании 2018 года, в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в мае 2018 
года Детский общественный совет разработал и инициировал в Смолен-
ской области проект «ВЕЛОСИПЕДиЯ». Членами Совета были разрабо-
таны методические материалы по организации и проведению урока пра-
вовых знаний. Разработчики проекта определили следующие основные 
задачи его реализации:

1) повышение у учащихся уровня знаний по Правилам дорожного 
движения Российской Федерации;

2) воспитание у учащихся дисциплинированности и ответственности 
за свои действия на дороге;

3) формирование у учащихся сознательного и ответственного отно-
шения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 
окружающих.

Данная инициатива получила поддержку заместителя Губернатора 
Смоленской области О.В. Лобода. Всем муниципальным образованиям 
Смоленской области было рекомендовано силами детей и при участии де-
тей организовать и провести соответствующий тематический урок право-
вых знаний по предоставленным материалам.

Как показывает практика, детей необходимо заранее учить соблюдать 
элементарные правила безопасности, поскольку планомерная заблаговре-
менная работа по правовому просвещению несовершеннолетних, приня-
тие превентивных мер - это наиболее эффективные способы уберечь детей 
от трагических последствий.

Информация по итогам была получена только от г. Смоленска и г. 
Десногорска. Тем не менее, хочется надеяться, что соответствующая ра-
бота была проведена и в других муниципальных образованиях, поскольку 
статистика красноречивее любых слов:

Сведения о количестве происшествий с участием несовершенно-
летних велосипедистов на территории Смоленской области (в летний 

период)

Год
Количество 

происшествий
Погибшие Пострадавшие

2015 9 0 9

2016 12 1 11
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2017 8 1 7

2018 3 0 3

Руководителям исполнительно-распорядительных органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов Смо-
ленской области продолжить работу по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В МО «Демидовский район» и МО «Велижский район» в 2018 году 
был организован месячник повышения правовой культуры населения, 
правового просвещения и оказания бесплатной юридической и правовой 
помощи. Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области и 
специалисты аппарата Уполномоченного по защите и соблюдению прав и 
интересов ребёнка приняли в нём активное участие.

Детский Уполномоченный и директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь 
крылья!» А.В. Паневин 13.04.2018 года встретились со специалистами Де-
мидовского и Велижского районов, которые по роду своей деятельности 
принимают участие в реализации одного из наиболее проблемных вопро-
сов - жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа. Обсуждались базовые принципы оказания сиротам 
правовой помощи:

- направленность на решение основных вопросов (обеспечение жи-
льем по достижении 18 лет, включение в список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жильем, признание фактов невозможности проживания в 
закреплённом жилье, перерасчёт задолженностей по коммунальным пла-
тежам);

- комплексное правовое сопровождение и нацеленность на результат;
- сочетание выявительного и заявительного принципов работы;
- повышение правовой грамотности сирот путем совместной с ними 

деятельности по защите их прав;
- межведомственное взаимодействие, в том числе, по постинтернат-

ному сопровождению сирот.
Кроме того, для повышения правовой грамотности специалистов, ра-

ботающих с детьми, с ними был проведён правовой квест (ролевая игра с 
отработкой правовых знаний на практике) по теме лишения родительских 
прав.

На встрече с воспитанниками СОГБОУ «Демидовская школа-интер-
нат» было проведено правовое консультирование: разъяснены права, ме-
ханизмы реализации и защиты их жилищных прав. Отдельным вопросом 
обсуждения явилась тема ответственности несовершеннолетних.

В совместных выездах в рамках месячника принимали участие пред-
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ставители различных ведомств региона. Так, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова и начальник отдела 
по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и 
информационных технологий Управления Роскомнадзора по Смоленской 
области Л.А. Максоцкая провели мероприятия, посвящённые безопасно-
сти детей и взрослых в Интернете.

Были организованы встречи с различными целевыми аудиториями: 
специалистами муниципальных образований различных ведомств, рабо-
тающими с несовершеннолетними, с активными детьми и подростками, с 
представителями родительских комитетов.

Тематика мероприятий включала в себя вопросы медиаграмотности и 
повышения безопасности участников образовательных отношений в ин-
формационной среде при использовании ими сети Интернет и мобильных 
технологий, построение позитивного Интернет-пространства (не только 
безопасного, но и полезного в обучающем, познавательном и развлека-
тельном плане). Особое внимание было уделено соблюдению норм Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части 
распространения персональных данных детей в сети Интернет.

В МБУ ДО Велижском Доме Детского Творчества ребята районной 
«Школы актива «Лидер» встретились с Уполномоченным и Председателем 
Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 
в Смоленской области, обучающимся МБОУ СШ № 39, Овчинниковым 
И.М.

Встреча была посвящена продвижению принципа участия детей в во-
просах, представляющих их интересы, важности формирования личности 
несовершеннолетних посредством активной жизненной позиции, а также 
актуальным направлениям в деятельности детских общественных органи-
заций и объединений по интересам. Состоялся обмен мнениями и опытом 
работы, в том числе, службы школьной медиации, поискового движения, 
волонтёрской деятельности, правового просвещения среди сверстников и 
младших школьников.

Эстафета проведения месячника по оказанию правовой помощи на-
селению была передана МО «Руднянский район» и МО «Духовщинский 
район» Смоленской области.

21 сентября 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Смолен-
ской области Н.А. Михайлова и консультант по защите прав и интересов 
ребёнка аппарата Уполномоченного Н.В. Горанова посетили указанное 
МО «Руднянский район». В ходе рабочего визита состоялось оперативное 
совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании, на котором обсуждались наиболее актуаль-
ные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей, 
на территории района. Кроме того, были рассмотрены перспективы со-
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вместной межведомственной деятельности, и определялся вектор основ-
ной работы в данном направлении.

В рамках проведения «Дней правовой культуры, правового просве-
щения и оказания юридической помощи и поддержки населению» на тер-
ритории МО «Руднянский район» Смоленской области 11 октября 2018 
года, по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской 
области Н.А Михайловой, на базе МБОУ «Руднянская средняя школа №2» 
прошло заседание Круглого стола на тему «Роль школьной медиации в 
предотвращении антиобщественных деяний». Его цель - популяризация 
служб школьной медиации, обмен межведомственным опытом по исполь-
зованию примирительных технологий. В мероприятии приняли участие 
руководители детских учреждений, психологи, педагоги, работающие с 
детьми, члены районной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Опытом своей работы по развитию медиативных технологий 
поделились М.В. Туберозова, заместитель директора ОГБПОУ «Смолен-
ская академия профессионального образования» по научно-методической 
работе, и И.А. Волошко, психолог МБОУ «Средняя школа №14» г. Смо-
ленска, а также психологи и социальные педагоги образовательных учреж-
дений МО «Руднянский район» Смоленской области.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы повышения эффек-
тивности и качества работы с законными представителями несовершен-
нолетних по профилактике жестокого обращения, улучшения детско-ро-
дительских отношений и способы обеспечения благоприятного климата в 
семье в целях гармоничного развития несовершеннолетних в психологиче-
ски комфортных условиях.

31.10.2018г. в социально-культурном центре города Рудни состоялась 
правовая встреча «Защита жилищных прав детей-сирот», организованная 
по инициативе аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Смолен-
ской области.

В зале присутствовали замещающие родители, проживающие в МО 
«Руднянский район», педагогические и социальные работники.

Уполномоченный обратила внимание присутствующих на то, что 
зачастую проблемы детей - это проблемы взрослых. И именно взрослые 
люди могут обеспечить детям, оставшимся без попечения родителей, 
счастливое детство.

Директор АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Рас-
правь крылья!» А.В. Паневин довёл до сведения присутствующих инфор-
мацию об изменениях в федеральном законодательстве, которые вступят в 
силу с 1 января 2019 года в части обеспечения жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

16 ноября 2018 года Уполномоченный по правам по ребёнка в Смолен-
ской области Н.А. Михайлова приняла участие в выездном заседании ко-
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миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании Руднянский район Смоленской области, которое состоялось 
на базе МБОУ «Голынковская средняя школа», а также родительском со-
брании.

В ходе заседания комиссии были рассмотрены вопросы профилакти-
ки преступлений и правонарушений несовершеннолетних, комплексной 
безопасности детей. Не осталась без внимания тема ответственности несо-
вершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений. Кроме 
того освещалась актуальность создания и функционирования школьных 
служб медиации.

Хорошо зарекомендовало себя сотрудничество Уполномоченного по 
правам ребёнка с Роскомнадзором по Смоленской области. В этой связи 
на встречу снова была приглашена начальник отдела по защите прав субъ-
ектов персональных данных, надзора в сфере связи и информационных 
технологий данного ведомства Л.А. Максоцкая. Были рассмотрены про-
блемы обеспечения интернет - безопасности детей, важности защиты пер-
сональных данных.

В преддверии Всемирного Дня ребёнка в Смоленской области тради-
ционно проводился месячник оказания правовой помощи детям.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Ми-
хайлова и сотрудники Следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Смоленской области во главе со старшим по-
мощником руководителя Н.А. Зуевой организовали и провели две право-
вые встречи с детьми:

- 13 ноября в СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационный 
центр «Исток»;

- 14 ноября в СОГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Шаталовский детский дом».

Юным гражданам России в доступной их возрасту форме рассказали 
об их правовом статусе, правах, обязанностях и ответственности от рожде-
ния до совершеннолетия. Дети участвовали в обсуждении и отмечали, что 
их правовой статус признан не только основным законом страны – Кон-
ституцией РФ, Семейным кодексом РФ, федеральным законодательством, 
но и международным документом - Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
принятой 20 ноября 1989 года.

Осознавая свой правовой статус, дети смогут лучше ориентироваться 
в сложном современном мире и, при необходимости, грамотно отстаивать 
свои законные интересы.

Особое внимание ребят привлекла демонстрация экспертом-крими-
налистом современных приборов и оборудования, предназначенных для 
поисковых и следственных мероприятий. Дети не только задавали вопро-
сы, но и каждый желающий из них мог поближе познакомиться с техникой.
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По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области и Детского общественного Совета при Уполномоченном на тер-
ритории региона в пятый раз в пятый раз был организован правовой лек-
торий «Дети - детям», направленный на популяризацию правовых знаний 
путем привлечения несовершеннолетних к принятию решений, затраги-
вающих их интересы. Мероприятия в рамках лектория прошли с 1 по 23 
ноября 2018 года.

Акцию традиционно поддержали взрослые и дети во всех муници-
пальных образованиях региона. Как показал опыт, правовые знания, кото-
рые несовершеннолетние передают своим сверстникам, воспринимаются 
аудиторией максимально эффективно.

Мероприятия, организованные в муниципалитетах, были рассчитаны 
на различную детскую аудиторию, в том числе:

1. Детей с ОВЗ;
2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Детей, находящихся в конфликте с законом.

20 ноября 2018 года Уполномоченным по правам ребенка в Смолен-
ской области совместно со всеми заинтересованными структурами и ве-
домствами на территории региона был организован и проведён ежегодный 
Всероссийский день правовой помощи детям.

В этот день детский Уполномоченный приняла участие во встрече с 
активными школьниками города Смоленска и членами Детского обще-
ственного совета, которая состоялась на базе Смоленской областной би-
блиотеки для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова. Кроме 
того, в мероприятии приняли участие помощник Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области на общественных началах М.В. 
Туберозова и студенты ОГБПОУ СмолАПО.

Уполномоченный поздравила присутствующих с праздником, побла-
годарила детей за их активную гражданскую позицию и участие в работе по 
правовому просвещению сверстников.

Далее состоялась деловая игра «Дети детям о правах», в которой при-
няли участие все присутствующие дети. Основная цель игры - повышение 
правовой культуры школьников и молодёжи.

На встрече поднимался вопрос профилактики противоправного по-
ведения несовершеннолетних и урегулирования конфликтов. Студенты 
ОГБПОУ СмолАПО рассказали об одной из технологий альтернативного 
урегулирования споров с участием третьей нейтральной и беспристраст-
ной стороны - медиации.

Как показывает опрос, подобные мероприятия, организованные 
детьми для детей, вызывают живой интерес школьников и студентов и 
способствуют расширению их кругозора.
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В рамках празднования Международного дня прав человека Уполно-
моченным по правам человека в Российской Федерации в декабре 2018 года 
инициировано проведение во всех общеобразовательных школах России 
масштабной образовательной акции - Единого урока по правам человека, 
который был приурочен к 25-летию принятия действующей Конституции 
Российской Федерации, а также 70-летию принятия Всеобщей декларации 
прав человека.

Инициативу по проведению Единого урока по правам человека для 
учащихся российских школ, как и в 2017 году, поддержало Министерство 
просвещения Российской Федерации. Ведомство направило письма в 
субъекты Российской Федерации о включении Единого урока по правам 
человека в Календарь образовательных событий, приуроченных к государ-
ственным и национальным праздникам России, памятным датам и собы-
тиям российской истории и культуры на 2018/2019 учебный год.

Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области приня-
ла активное участие во включении региона в указанную инициативу. Так, 
в рамках Единого урока по правам человека для обучающихся образова-
тельных школ в Смоленской области были проведены правовые встречи, 
семинары, конкурсы, викторины, фестивали, деловые игры для несовер-
шеннолетних, их законных представителей и специалистов, работающих с 
детьми. Главная цель мероприятий – формирование правовой культуры их 
участников, воспитание подрастающего поколения в духе уважения Кон-
ституции Российской Федерации.

Совместная деятельность по правовому просвещению граждан позво-
лит в дальнейшем продолжить формирование подлинного уважения к пра-
вам и свободам человека и вырастить новое поколение людей с высокой 
правовой культурой и активной гражданской позицией.

Соблюдение прав детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Реализация соблюдения прав особых детей гарантирована Конвенци-
ей о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации и норматив-
но-правовыми актами РФ.

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. 
Капустин и Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области 
Н.А. Михайлова входят в состав Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ 
по Смоленской области» и осуществляют тесное взаимодействие с члена-
ми совета в обеспечении наилучших интересов детей с особенностями здо-
ровья.

В 2018 году обращения, поступающие от родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних, касались вопросов консультативной 
помощи и оказания содействия в установлении инвалидности либо в пе-



131

реосвидетельствовании. Следует отметить, что руководитель-главный экс-
перт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Смоленской 
области» А.И. Кузнецов и его специалисты оперативно реагировали на по-
ступившие в адрес Уполномоченных обращения, действуя в соответствии 
с установленным законодательством порядком признания граждан инва-
лидами.

Была продолжена начатая в предыдущие годы совместная работа с 
председателем Смоленской областной общественной организации де-
тей-инвалидов и их родителей «Дети – Ангелы – Смоленск» Н.А. Богда-
евой, с директором СОГБУ «Центр «Вишенки» С.А. Новиковой, с пред-
седателем Смоленской областной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Г.А. Печкарёвым. Совместная деятельность была направлена 
на улучшение жизни семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, на 
правовое просвещение родителей (законных представителей) детей. Важ-
но дать понять семьям, в которых появился «особенный» ребенок, что они 
не одни, что в любое время могут рассчитывать на поддержку знающих 
специалистов и просто неравнодушных людей.

В Смоленской области количество детей-инвалидов составляет 2 727 
человек, в том числе со впервые установленной детской инвалидностью – 
333 ребёнка (по состоянию на 01.09.2018г.). Основной причиной инвалид-
ности являются заболевания нервной системы в перинатальном периоде. 
Данные о числе детей-инвалидов разнятся и не отражают истинную кар-
тину детской инвалидности, поскольку далеко не все дети вовремя про-
ходят полное медицинское обследование, что затрудняет выявление забо-
леваний, своевременное установление детям инвалидности, их лечение и 
адаптацию.

В 2018 году значительное внимание уделялось вопросам получения 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образования, их профориентации и трудоустройства.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничива-
ется состоянием здоровья гражданина.

Президент РФ В.В. Путин назвал создание условий для самореализа-
ции всех граждан РФ ключевым приоритетом государственной политики. 
А обеспечение оптимальных условий для успешной коррекции нарушений 
в развитии ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), его 
воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество - в 
числе важнейших задач современности.

Количество детей с ОВЗ, получающих образование на территории 
Смоленской области, составляет 2 611 человек.

За последние десятилетия произошли существенные позитивные из-
менения в отношениях общества к лицам с проблемами здоровья, в оценке 
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возможностей детей с особыми образовательными потребностями. И, на-
конец, пришло понимание того, что к каждому ребенку следует подходить 
не с позиции его неспособности к чему-то в силу своего дефекта, а с пози-
ции его ресурсов вне зависимости от имеющегося нарушения. Речь идёт, в 
частности, об устранении барьеров между коррекционными и обычными 
классами в школе, а также между специальными учреждениями и массовой 
школой, куда доступ некоторым категориям детей-инвалидов прежде был 
закрыт.

Наряду с Конвенцией о правах ребенка, Конвенция ООН о правах 
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, 
открывает новые возможности для полной реализации прав граждан с ин-
валидностью. Предполагается, что на сегодняшний день общество долж-
но использовать модель социального включения (инклюзию) - подход, 
который смещает фокус с ограничений, связанных с функциональными 
нарушениями, на преодоление барьеров, препятствующих нормализации 
жизни.

Проблема воспитания, обучения «особого» ребёнка, ухода за ним 
заключается в трудностях, связанных с подготовкой его к школе, и слож-
ностях в его обучении, особенно при обучении на дому. Первоначально 
необходима целенаправленная работа по социальной адаптации ребёнка, 
формирование у него навыков самообслуживания, пользования вспомога-
тельными техническими средствами, общественным транспортом, разви-
тие самостоятельности.

Не может в полной мере обучение в специальном учреждении развить 
весь потенциал «особого» ребёнка, в то время как инклюзивное образова-
ние дает возможность детям с особенностями развития ходить в обычные 
школы и учиться вместе с другими детьми.

Именно в основу инклюзивного образования положена идея полного 
вовлечения ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь 
школы посредством обеспечения ему специальных условий для получения 
образования, развития и социальной адаптации, не снижающих в целом 
уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений.

Дети с ОВЗ могут получить образование и лучше адаптироваться к 
жизни вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой об-
щеобразовательной школе, где таким обучающимся должна быть оказана 
необходимая специальная поддержка. Здоровым же детям совместное об-
учение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответ-
ственность - качества, столь необходимые на сегодняшний день.

За последние годы федеральная нормативно-правовая база, регламен-
тирующая вопросы инклюзивного образования, претерпела значительные 
изменения. Прежде всего, с 1 сентября 2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
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рации», который отдает предпочтение инклюзивному обучению для детей 
с ОВЗ, однако продолжается и приём в специализированные учреждения. 
Данный закон дал определение многим терминам, отсутствие четкого по-
нимания которых препятствовало полноправному доступу всех категорий 
детей к образовательным услугам. Так, согласно закону, инклюзивное 
образование - это обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей. Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-
лого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

В настоящее время на территории Смоленской области функциони-
рует 14 учреждений коррекционной направленности, из них 3 учреждения 
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых 
на 01.01.2018 обучалось 1 417 детей, в том числе 527 детей-инвалидов.

За последние пять лет в регионе значительно увеличилось количество 
муниципальных образовательных организаций, готовых обучать детей с 
ОВЗ. Условия для инклюзивного образования созданы во многих образо-
вательных организациях Смоленской области.

Более половины детских садов на сегодняшний день могут осущест-
влять деятельность по обучению и воспитанию «особых» детей.

Во всех муниципалитетах региона есть школы, готовые к работе с 
детьми с ОВЗ. Благодаря целенаправленной межведомственной работе 
по созданию условий для обучения детей с ОВЗ в школах, большинство 
школьников с ОВЗ посещают классы.

С января 2018 года в целях организации системы работы по сопрово-
ждению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов, методическом сопровождении и консультировании специалистов 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобра-
зовательных организаций созданы и функционируют структурные под-
разделения - ресурсные центры на базах: СОГБОУ «Общеобразователь-
ный центр комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Южный» (г. Рославль), СОГБОУ «Краснинская 
средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» (Краснинский район, дер. Черныш), СОГБОУ «Гагарин-
ская общеобразовательная школа-интернат» (г. Гагарин), СОГБОУ «По-
чинковская школа-интернат» (Починковский район).

В 2019 году планируется расширение деятельности ресурсного центра 
по инклюзивному образованию на базе СОГБОУ «Гагаринская общеоб-
разовательная школа-интернат», основной целью которого будет являть-
ся оказание коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в 
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обучении. А также предполагается открытие структурных подразделений - 
ресурсных центров на базах организаций коррекционной направленности.

 В регионе ведется работа, направленная на создание доступной сре-
ды, в том числе – на обеспечение архитектурной доступности.

Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области, посещая 
муниципальные образования региона, всегда посещает учреждения до-
полнительного образования.

Отмечается, что в настоящее время одним из основных социальных 
направлений деятельности учреждений дополнительного образования яв-
ляется работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности.

На базе 16-ти многопрофильных учреждений области получают до-
полнительное образование дети с ОВЗ, дети-инвалиды. Это учащиеся 
следующих групп заболеваний: аутизм, опорно-двигательный аппарат, 
желудочно-кишечного тракта, задержка психического развития, задержка 
умственного развития, задержка речевого развития и др.

Инклюзивное дополнительное образование дает возможность всем 
обучающимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива образова-
тельного учреждения.

Смысл инклюзии - не просто поместить «особого» ребенка в обычную 
группу творческого объединения, а полностью вовлечь его в социум.

Семьи выбирают инклюзивное дополнительное образование по мно-
жеству причин, но главным образом они надеются на более широкие воз-
можности общения их детей с типично развивающимися сверстниками.
Организация деятельности педагогов дополнительного образования по ра-
боте с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в учреждениях дополнительного 
образования строится следующим образом:

- знакомство с диагнозом и изучение литературы по данному заболе-
ванию;

- получение информации о родителях, внутрисемейной ситуации и 
индивидуально-личностных особенностях ребенка;

- разработка специальных блоков в дополнительных общеобразова-
тельных программах.

Главными задачами педагогов при работе с детьми с ОВЗ, детьми-ин-
валидами, являются:

- создание психолого-педагогических условий для развития личности 
ребенка;

- систематическое отслеживание статуса ребенка и динамики его раз-
вития;

- тесное сотрудничество с родителями детей и их семьями.
Занятия в учреждениях дополнительного образования области с «осо-

быми» детьми проводятся как групповые, так и индивидуальные. Индиви-
дуальная работа с каждым – это одна из главных особенностей занятий с 
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детьми-инвалидами. Отличительная черта занятий: гибкость, чувствитель-
ность к изменениям, коррекция для улучшения результата.

Активное внедрение инклюзивного дополнительного образования 
идет на базе многопрофильных учреждений дополнительного образова-
ния: Велижского, Дорогобужского, Рославльского, Ярцевского районов,  г. 
Смоленска и г. Десногорска.

В МБУДО «ДДТ» г. Десногорска дети с ОВЗ и дети-инвалиды посе-
щают 15 творческих объединений различной направленности. Также хо-
чется отметить, что творческое объединение «Посиделки» на базе МБУДО 
«Центр детского творчества» г. Ярцево ведет работу с детьми-инвалидами 
уже более 15 лет.

К специальным условиям развития инклюзивного дополнительного 
образования в учреждениях Смоленской области относится обеспечение:

- специально подготовленными педагогическими кадрами;
- учебными пособиями и дидактическими материалами;
- техническими средствами обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования (например, клавиатура с большими кнопками и наклад-
кой, доска маркерная, лупа портативная (неэлектронная), акустическая 
система и др.);

- доступа в здание учреждения (пандусы, информационные знаки, си-
стема вызова персонала).

Но при этом проблема доступности дошкольного образования для де-
тей с ОВЗ всё ещё остаётся острой. Количество «особых» детей в школах 
области на протяжении пяти лет превышает количество детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях, однако доля дошкольников постепен-
но возрастает. Несмотря на это, увеличивается число детей, обучающихся 
на дому, так как законные представители не всегда готовы отдавать ребён-
ка с ограниченными возможностями здоровья  в общеобразовательную 
организацию.

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Смоленской об-
ласти отмечается, что не все здания и сооружения приспособлены долж-
ным образом. Большая наполняемость в дошкольных группах и классах 
не позволяет педагогам уделять достаточно внимания ребенку с особыми 
образовательными потребностями. Родители опасаются, что несовершен-
нолетние будут испытывать затруднения в освоении программы, так как 
она не адаптированная для детей с ОВЗ. И, конечно же, законные пред-
ставители боятся за возможные сложности при адаптации в детском кол-
лективе. Многих беспокоит состояние здоровья ребёнка, которое может не 
позволить ему в полной мере освоить учебный курс.

Наличие проблемы медицинского сопровождения детей с ОВЗ в обра-
зовательных организациях подтверждают и поступающие в адрес Уполно-
моченного обращения. «Особые» дети требуют сопровождения в течение 
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дня, а тьюторы в учреждениях отсутствуют. Тревогу родителей вызывает 
отсутствие в ряде учреждений узких специалистов (учителей-дефектоло-
гов, логопедов, педагогов-психологов, медицинских работников). Нема-
ловажным фактором, препятствующим обучению детей с ОВЗ в общеоб-
разовательных учреждениях, является затруднённость транспортировки 
«особого» ребёнка к месту обучения в связи с его отдаленностью от места 
жительства и отсутствием специального транспорта для подвоза детей с 
ОВЗ. Родителей беспокоит и отношение к присутствию в классе/группе 
«особого ребенка» со стороны родителей других детей и самих детей.

По нашему мнению, для разрешения указанных проблем необходимо 
в муниципальных образованиях продолжить работу по  созданию  специа-
лизированных материально-технических условий,  по совершенствованию 
городской инфраструктуры для доступности ее детям с ОВЗ (оборудова-
ние подъездов и лестниц жилых домов, тротуаров, пешеходных переходов). 
Важно обеспечить участие тьютора в образовательном процессе. Необхо-
дима организация систематической помощи ребенку узкими специалиста-
ми (дефектологом, логопедом, психологом, медицинским работником и 
др.). Введение инклюзивного образования предполагает также открытие 
специальных классов/групп (классов коррекции);  работу с родителями 
и обучающимися по воспитанию толерантности;  обеспечение индиви-
дуального подхода к ребенку;  адаптацию образовательных программ для 
различных категорий детей;  работу психологов, направленную на помощь 
в социальной адаптации ребенка.

Системный подход позволит сократить количество обучающихся в 
классе/дошкольной группе; вовлечь больше детей в дополнительное об-
разование; создать комфортные условия для «особых» детей,  организо-
вать тесное взаимодействие семьи и школы с целью вовлечения ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность со 
сверстниками, его мотивации  к учебному процессу и получению  каче-
ственного образования. Правомерным было бы обеспечение своевремен-
ной профориентации несовершеннолетних, прогнозирования перспектив 
трудоустройства детей с ОВЗ.

Целенаправленная работа с детьми и их родителями позволит расши-
рить сеть специальных центров, работающих с «особыми» детьми, привить 
«инклюзивную» культуру в гражданском обществе. К сожалению, врачи не 
всегда могут изменить состояние здоровья ребёнка, но общими усилиями 
необходимо создать все условия для его разностороннего развития. Введе-
ние инклюзивного образования должно быть постепенным и максимально 
комфортным для всех участников образовательного процесса.

Окончательные формы получения образования и вида учреждения 
с учетом заболевания ребенка и его наилучших интересов должны оста-
ваться выбором родителей. Итогом общей работы будет являться самосто-
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ятельная и способная к самореализации личность.
Вместе с тем, муниципальными органами управления образованием 

уделяется недостаточно внимания раннему выявлению и коррекции раз-
вития детей с патологией, слабо осуществляется взаимодействие с орга-
нами здравоохранения, не достаточно организована помощь родителям 
детей-инвалидов раннего возраста.

Остается актуальной проблема обеспечения специальными квали-
фицированными кадрами как органов управления образованием, так и 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. 

Требует совершенствования нормативно-правовая база организации 
интегрированного и профессионального образования детей и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.

Право ребёнка на развитие личности, талантов, 
умственных и физических способностей

В соответствии с требованиями действующего законодательства си-
стема образования должна быть направлена на раннее выявление и разви-
тие способных и одаренных детей. С этой целью в Смоленской области на-
чала функционировать система сетевого взаимодействия образовательных 
организаций - интеграция ресурсов школ, организаций дополнительного 
образования различной ведомственной принадлежности и негосудар-
ственного сектора.

Постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 
№ 984 утверждена областная государственная программа «Развитие об-
разования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 
годы, в которой мероприятием 3 подпрограммы 2 «Поддержка одаренных 
детей» предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку одаренных детей Смоленской области по следую-
щим направлениям:

- обеспечение проведения мероприятий для детей, проживающих на 
территории Смоленской области (слетов и спортивных соревнований, фе-
стивалей и конкурсов творчества, областных предметных олимпиад);

- выплата способным и одаренным детям, проживающим на террито-
рии Смоленской области, областной стипендии имени князя Смоленского 
Романа Ростиславовича в порядке, установленном правовым актом Адми-
нистрации Смоленской области;

- организация и проведение торжественных церемоний награжде-
ния детей - победителей слетов и спортивных соревнований, фестивалей 
и конкурсов творчества, предметных олимпиад, стипендиатов областных 
стипендий;

- обеспечение участия детей, проживающих на территории Смолен-
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ской области, в общероссийских и международных слетах, спортивных со-
ревнованиях, конференциях, фестивалях, выставках и конкурсах детского 
творчества, в общероссийских и международных предметных олимпиадах 
школьников, других мероприятиях;

- оказание содействия в организации и проведении профильных 
смен, лагерей детей и молодежи.

Научно-методическое сопровождение работы по выявлению и раз-
витию детской одаренности обеспечивают государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования специали-
стов «Смоленский областной институт развития образования», федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленский государственный универ-
ситет».

В рамках XV Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, который проходил в Москве, в мае 2018 года, были 
озвучены 100 лучших региональных практик России. В это число вошёл 
проект «Дистанционное выявление и сопровождение одаренных детей в 
рамках школы «Ступени к Олимпу» ГАУ ДПО «Смоленский областной 
институт развития образования». В преддверии нового 2018/2019 учебно-
го года Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. 
Михайлова на форуме педагогического сообщества вручила удостоверение  
победителям проекта.

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведе-
ния олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техниче-
ской, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятель-
ности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.

В Смоленской области принимаются меры по развитию детского на-
учно-технического творчества по направлению «робототехника» в рамках 
реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для раз-
вития дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества и освоения инженерно-технических компетенций.

Ещё в ноябре 2015 года за счет средств областного бюджета осущест-
влена поставка 10 комплектов робототехники «ROBOROBO», состоящих 
из двух наборов конструкторов, программного обеспечения и комплекта 
для учителя. Комплекты были распределены в 3 организации дополни-
тельного образования Смоленской области, где педагоги и дети заинтере-
сованы в развитии данного направления творчества (смоленский област-
ной Центр развития творчества детей и юношества», Дорогобужский Дом 
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детского творчества, «Центр детского творчества» г. Ярцево). 
Такая техническая платформа позволила организовать работу 3-х 

творческих объединений:
– «Основы программирования в визуальных средах и средах управле-

ния различными видами роботов» (на базе МБОУ «Гимназия № 4» города 
Смоленска Занятия посещают учащиеся 10-11 классов, которые в будущем 
планируют связать свою профессиональную деятельность с инновацион-
ными технологиями;

– «Введение в робототехнику» (на базе МБОУ «Гимназия № 4» города 
Смоленска), где занимаются ребята 5-6 классов. 

– «Первые экспериментальные шаги в робототехнике» (на базе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СШ № 27 
города Смоленска) для учащихся 8-11 классов.

В 2017 году были открыты еще три новых творческих объединения: 
– «Первые шаги в мир конструкторов и цифровых устройств» центр;
– «Физика вокруг нас» центр;
– «Основы роботехники» (на базе МБОУ Пригорская средняя школа 

Смоленского района), количество детей занимающихся в восьми группах 
900 человек (есть группы в Ярцево, Дорогобуже, Смоленском районе, в 
Смоленске).

В 2018 году расширена сеть кружков на базе муниципальных образо-
вательных организаций, в том числе и с использованием дистанционных 
технологий.

На базе МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа Смоленской об-
ласти на основании договора о сетевом взаимодействии со СмолГу рабо-
тает дистанционный кружок «Основы робототехники» для учащихся 8-11 
классов, занятия, в котором ведет преподаватель из СмолГУ в режиме он-
лайн.

Параллельно с государственным сектором развивается и частный сек-
тор.  В г. Смоленске три таких организации получили лицензии на образо-
вательную деятельность и проводят занятия по робототехнике с детьми от 
5 до 16 лет.

Ежегодно на территории Смоленской области проводится профиль-
ная смена «Архитектура таланта». Так в период с 01.08 по 14.08.2018 года в 
смене приняли участие 200 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

В Смоленске с 2017 года ежегодно, проходят Открытые региональные 
чемпионаты JuniorSkills и WorldSkills (ЮНИОРЫ) Смоленск. Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова входит 
в состав его  организационного комитета. 

В 2018 году на практике 28 учащихся смогли продемонстрировать 
свои знания и навыки в возрастной категории 10+, 14+ по компетенциям 
«Мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Предприниматель-
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ство», «Электромонтаж». 
Соревновательную площадку чемпионата JuniorSkills посетили более 

500 учащихся школ города, для которых была организована интересная 
программа: презентации проектов учащихся творческих объединений по 
робототехнике, просмотр видеороликов.

В целях поддержки олимпиадного движения школьников в Смолен-
ской области в 2018 году продолжена системная работа с интеллектуально 
одаренными и талантливыми детьми. 

Работа проводится Департаментом совместно со СмолГу и ГАУ ДПО 
«Смоленский областной институт развития образования», которая вклю-
чает в себя целенаправленную подготовку победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийских олимпиад школьников к заключительному 
этапу. Подготовка осуществляется по четырем направлениям: физико - 
математическое, естественно - научное, гуманитарное, историко-право-
ведческое. Занятия проводятся во время школьных каникул профессор-
ско-преподавательским составом СмолГу со школьниками, проявившими 
способности в муниципальном и региональном этапах олимпиад, а так же 
ребят, успешно прошедших дистанционный отбор на сайте СОИРО.

Так, в период с 26.03.2018 по 30.03.2018 проходила осенняя сессия 
школы «Ступени к Олимпу. Для участия в сессии были приглашены 46 
обучающихся 9-10 классов общеобразовательных организаций из Сы-
чевского, Гагаринского, Вяземского, Дорогобужского, Сафоновского, 
Рославльского, Ярцевского, Починковского районов и городов Смоленск 
и Десногорск. Все занятия проходят на базе СмолГу. Иногородним детям 
обеспечено проживание и питание на базе СОГБОУИ «Лицей имени Ки-
рилла и Мефодия».

В 2017 году между Администрацией Смоленской области и Образова-
тельным Фондом «Талант и успех» (г. Сочи) заключено соглашение о со-
трудничестве (далее – соглашение), предметом которого является совмест-
ная деятельность по развитию и реализации интеллектуально-творческого 
потенциала детей и молодежи Смоленской области, включая создание ре-
гионального центра. В 2017 году на территории Смоленской области созда-
на некоммерческая организация «Ассоциация по выявлению, развитию и 
профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смо-
ленской области «Смоленский Олимп» (далее – Ассоциация).

Ключевые направления работы: учебные предметы (физика, матема-
тика, информатика, география, биология), тематики проектной деятель-
ности (современная энергетика, информационные технологии, робото-
техника, агропромышленные технологии, биотехнологии, беспилотный 
транспорт, судомоделирование), виды спорта и искусства (хоккей, шахма-
ты, судомоделирование, изобразительное искусство).

С 30 октября по 10 ноября 2017 года Ассоциация провела Региональ-
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ный заочный конкурс методических разработок по подготовке мотивиро-
ванных детей к региональному и заключительному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников.

В рамках работы Ассоциации будут проводиться три смены в год: 
осень (сентябрь) – предметная смена, зима (февраль) – проектная смена, 
лето (июль) – смена спорта и искусства, в которых смогут принимать уча-
стие дети из всех районов Смоленской области.

Первая проектная смена Ассоциации прошла с 25.01.2018 по 08.02.2018 
на площадке СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия». Участника-
ми смены стали 40 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Она получила название 
«Большие вызовы – Смоленск: разработка проектов по приоритетным на-
правлениям современной науки и техники».

В период с 08.09.2018 по 21.09.2018 на площадке СОГБОУИ «Лицей 
имени Кирилла и Мефодия» прошла Смена «Искусство – Смоленск». 
Участниками смены стали 23 человека в возрасте от 10 до 17 лет.

В период с 10.10.2018-20.10.2018 на базе СОГБОУИ «Лицей имени Ки-
рилла и Мефодия» прошла Технологическая смена Ассоциации. Участни-
ками смены стали 35 человек в возрасте от 14 до 16 лет.

В период с марта по ноябрь 2018 года проходила большая програм-
ма переподготовки региональных команд (педагогических и управленче-
ских кадров), работающих и организующих работу с одаренными детьми, 
«Большие вызовы» на базе Образовательного центра «Сириус». Програм-
ма очно-заочная с дистанционным форматом и рассчитана более чем на 
500 часов.

Данная Программа ориентирована на следующие категории слушате-
лей:

- педагогов региональных центров выявления и поддержки одаренных 
школьников;

- педагогов системы общего и дополнительного образования, веду-
щих работу по подготовке учащихся к соревнованиям (олимпиадам, кон-
курсам, конференциям) высокого уровня;

- педагогов высшей школы, обеспечивающих профориентацию, от-
бор и поддержку одаренной молодежи на этапах довузовского образования 
и обучения на младших курсах вуза;

- управленческие кадры, ответственные за реализацию программ вы-
явления и поддержки одаренных детей и молодежи в регионе.

По Всероссийской программе «Большие вызовы» от Смоленской 
области в 2018 году обучались три педагога: Беркова Ирина Васильевна, 
Низохина Марина Петровна, Смирнова Татьяна Геннадьевна. Педагоги 
успешно прошли защиту и закончили отличием курс в 505 часов. Среди 
них есть победитель - М.П. Низохина с образовательной программой сме-
шанного типа «Емеля 2.0», или «Как сделать успешный проект».
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В период с 01.09.2018 по 15.09.2018 был проведен Региональный этап 
конкурса по информационным технологиям и техническим видам спорта. 
По итогам конкурса 7 человек в возрасте с 11-17 лет принимали участие во 
Всероссийской профильной смене в ВДЦ «Смена» с 26.11.2018 по 09.12.2018

С 30 октября по 19 ноября 2018 года Ассоциация провела Региональ-
ный заочный конкурс методических разработок организации работы по 
выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных 
детей и молодежи.

Наличие раздела «Поддержка одаренных детей» в областной госу-
дарственной программе «Развитие образования и молодежной политики 
в Смоленской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984, позволяет прово-
дить областные фестивали детского творчества, слеты юных туристов и на-
туралистов, областные спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады; 
обеспечивать участие детей в различных всероссийских и международных 
мероприятиях, фестивалях, слетах, конкурсах, олимпиадах, конференциях 
и т.д. Так в 2018 году в данном разделе появилось новое мероприятие «Пре-
доставление субсидий некоммерческим корпоративным организациям на 
выявление, развитие и профессиональную ориентацию мотивированных 
детей и молодежи Смоленской области», на реализацию которого в бюд-
жете Смоленской области запланировано 3,3 млн. рублей.

В 2018 году продолжена работа по сотрудничеству Смоленской об-
ласти с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ 
«Орленок»), «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Сме-
на») и «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).

С ними заключены договоры о направлении детей, проживающих на 
территории Смоленской области, осваивавших образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, добившихся успе-
хов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятель-
ности и учебы согласно производственным программам на соответствую-
щий год, утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации в пределах квоты мест, утвержденной для Смоленской области. 
За период с 01.01.2018 по 10.12.2018 в рамках выделенных квот во всерос-
сийские детские центры было направлено 167 человек в возрасте от 7 до 17 
лет включительно.

За 2017-2018 годы было проведено 3 085 мероприятий различного 
уровня, направленных на работу с одаренными детьми, в которых приняло 
участие свыше 40 тыс. человек.

В Смоленской области в 2017/18 учебном году проводилась Всерос-
сийская олимпиада школьников по 21 предмету. В рамках школьного эта-
па в олимпиаде приняли участие 45833 обучающихся 4-11 классов (22693 
победителей и призёров). В муниципальном этапе – 7539 участников (3097 
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победителей и призёров). В региональном этапе– 494 (86 призеров, 45 по-
бедителей).

В заключительном этапе Всероссийской олимпиада школьников в 
2017/18 учебном году Смоленскую область представляли 17 учащихся 9-11 
классов, из которых 1 стал победителем заключительного этапа, 3 – при-
зерами.

В 2018/19 учебном году на территории Смоленской области году так-
же проходит Всероссийская олимпиада школьников. Завершен школьный 
этап, 15 декабря завершится муниципальный. В январе-феврале 2019 будет 
проводиться региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
который соберет одаренных детей Смоленской области, и по итогам кото-
рого будет проводиться отбор на заключительный этап.

СОГБОУ «Школа – интернат для одаренных детей «Феникс» создано 
16.12.2016 года в соответствии с распоряжением Администрации Смолен-
ской области от 16.12.2016 № 2027-р/адм в д. Мольгино Новодугинского 
района Смоленской области.

В СОГБОУ «Школа – интернат для одарённых детей «Феникс» созда-
но единое креативное творческое пространство путем интегрирования до-
полнительного образования с общим. Для активизации учебной деятель-
ности и повышения качества знаний заключен договор с дистанционной 
школой «РОСТ», который обеспечивает индивидуальные занятия обуча-
ющихся по различным предметам общеобразовательного цикла. Школь-
ники принимают участие в предметных олимпиадах и конференциях раз-
личного уровня.

По имеющимся у нас данным, 58 % от общего количества детей за-
нимается музыкой по специальностям фортепиано, гитара, фольклорный 
ансамбль, духовые инструменты и музыкальный театр, 20% детей занима-
ются хореографией.

Успешно развивается музыкальный театр песни «Потешки» под руко-
водством А.В. Боруцкого, выпускника Российской академии музыки им. 
Гнесиных. Ребята из музыкального театра являются постоянными участни-
ками концертов не только в Смоленской области, но и творческих площа-
док Москвы. Так, например, в этом учебном году театр выступал на празд-
новании Дня города Москвы, принимал участие в концерте, посвященном 
75 годовщине освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков (г. 
Гагарин), был участником праздничного концерта, посвященного 100-ле-
тию Смоленского государственного университета. Одним из последних 
достижений театра, является Гран-при IX музыкально-хореографического 
конкурса, организованного областной общественной организацией «Смо-
ленское музыкальное общество». В школе планируется создание ансамбля 
духовых инструментов.

На базе школы работает изостудия «Подсолнух» и творческое объе-
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динение по декоративно-прикладному искусству. Результатом деятель-
ности этих объединений являются выставки и пленэры. Лучшие работы 
детей и педагогов вошли в «Каталог художественных работ № 1». Осо-
бенно отличившиеся участники изостудии были награждены поездкой на 
«РОСПЛЕНЭР» в г. Ярославль, организованной Международным союзом 
преподавателей и обучающихся художественных школ. По итогам Всерос-
сийского пленэра в Новодугинском краеведческом музее были выставле-
ны работы участников.

В учреждении организована работа в кружках и секциях спортивной 
направленности – «Русская лапта», «Волейбол», «Лёгкая атлетика», «Фут-
бол», «Туризм», «Настольный теннис», «Рукопашный бой», «Шахматы» и 
другие. Ребята являются постоянными участниками как районных, так и 
областных соревнований. Спортсмены стали призерами открытого Чем-
пионата Тёмкинского района по мини – лапте (2 место), вошли в десятку 
сильнейших в XII спартакиаде боевых искусств «Непобедимая держава» 
(г. Тольятти), заняли призовые места по спортивному ориентированию (г. 
Смоленск).

Всего общее число форм дополнительного образования - 16.
Школа рассматривает дополнительное спортивное, музыкально-эсте-

тическое образовательное пространство как составную, интегрированную 
и важную часть единого образовательного пространства. В образователь-
ном учреждении акцент делается на выявление способностей ребёнка, его 
развитие и пробуждение интереса к познанию, на формирование культуры 
жизни одарённого ребёнка в условиях сельской местности. Таким образом, 
СОГБОУ «Школа – интернат для одарённых детей «Феникс» планирует 
осуществить главную тенденцию, востребованную в современном отече-
ственном образовании и ориентированную на современный социальный 
идеал – на личность, свободно реализующую себя в современном мире и 
способную обеспечить дальнейшую эволюцию цивилизации.

СОГБОУ «Школа – интернат для одаренных детей «Феникс» школа 
полного рабочего дня. Оно работает в режиме шестидневной рабочей не-
дели, в одну смену. Во вторую смену проводятся занятия дополнительно-
го образования. Все учебные кабинеты и лаборатории, вспомогательные 
помещения оснащены необходимым оборудованием. В настоящее время в 
школе обучаются 130 человек, максимальная наполняемость – 154 челове-
ка, проживать в интернате имеют возможность 80 человек.

Воспитанники интерната проживают в комнатах по 2 - 3 человека. 
Каждая жилая комната оборудована санузлом и душевой кабинкой. Рас-
считывать на место в интернате могут обучающиеся, проживающие за 
пределами Новодугинского района, остальных обучающихся доставля-
ет до места учебы и обратно к месту жительства школьный автобус. Для 
регулирования процесса приёма в образовательное учреждение создается 
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специальная комиссия, которая осуществляет прием обучающихся соглас-
но утвержденному Положению о правилах приема обучающихся в СОГ-
БОУ «Школа-интернат для одаренных детей «Феникс». 

Для обеспечения наиболее интенсивного творческого развития об-
учающихся в деревне Мольгино построен Дом детского творчества с ак-
товым залом на 250 мест, со специализированными кабинетами для за-
нятий музыкой и изобразительной деятельностью, медицинским блоком 
и гостиницей для приглашённых специалистов. Открытие Дома детского 
творчества даёт дополнительные возможности для воспитания и развития 
обучающихся ещё и тем, что появилась возможность воочию пообщать-
ся с представителями творческой интеллигенции России – писателями, 
художниками, журналистами и т.д. что, хотя бы частично, компенсирует 
удалённость образовательного учреждения от культурных учреждений, как 
нашего региона, так и России в целом.

Образовательное учреждение сотрудничает со Смоленским госу-
дарственным университетом, Смоленской государственной академией 
физической культуры, с ГБОУ «Центр образования «Соколиная гора» г. 
Москвы, с МБОУ «Музыкально – эстетический лицей имени Альфреда 
Гариевича Шнитке» г. Энгельс, с государственным музеем – памятником 
«Исаакиевский собор» г. Санкт – Петербург, со школой неформального 
образования «Апельсин» г. Санкт – Петербург, заключен договор о меж-
дународном сотрудничестве с ГУО «Лицей №1 г. Гродно» Республики Бе-
ларусь, с ГУО «Гродненская школа искусств имени Антония Тизенгауза», 
МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия 
Васильевича Докучаева» и с учреждениями культуры Новодугинского и 
Сычевского районов.

В перспективе развития учреждения можно отметить несколько зна-
чимых пунктов: повышение качества образования, обеспечение гаранти-
рованного поступления выпускников в ВУЗы и колледжи, увеличение ко-
личества обучающихся до 154 – 200 человек, всестороннее развитие детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году планируется введение в эксплуатацию школьного бассей-
на.

Работа с обращениями граждан по защите прав семьи, материн-
ства, отцовства и детства: статистика, география

В 2018 году к Уполномоченному по правам ребенка в Смоленской об-
ласти поступило 127 письменных обращений и 101 устное обращение.

Наибольшее количество обращений традиционно поступило из г. 
Смоленска - 55 (43%), на втором месте МО «Вяземский район» - 9 обраще-
ний (7%), на третьем - МО «Рославльский район» (7 обращений, 6%). Из 
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указанных районов традиционно поступает наибольшее количество обра-
щений граждан. Далее следует МО «Демидовский район» - 5 обращений 
(по 4%). Из восьми муниципальных образований: «Гагаринский район», 
«г. Десногорск», «Дорогобужский район», «Духовщинский район», «Но-
водугинский район», «Руднянский район», «Смоленский район», «Ярцев-
ский район» - поступило по три обращения (2%). По два обращения (по 
1,6%) поступило из МО: «Ельнинский район», «Монастырщинский рай-
он», «Починковский район», «Сафоновский район».

Всего письменные обращения поступили из 20 муниципальных обра-
зований Смоленской области.

На фоне уменьшения общего количества письменных обращений 
уменьшилось число обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка в Смоленской области из других субъектов РФ: так, в 
2017 году было принято и рассмотрено 20 таких обращений (13% от общего 
количества обращений), в 2018 году – 15 обращений (11,8%): из г. Москвы 
- 5 обращений (4%); Рязанской области - 2 обращения (1,6%); Республи-
ки Алтай, Республики Крым, Республики Мордовия, Брянской области, 
Калининградской области, Ростовской области, Свердловской области, 
Челябинской области - по 1 обращению (по 1%).

Письменных обращений от жителей других государств либо от рос-
сийских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в 
2018 году не поступало.

На первое место среди отраслей в 2018 году вышли вопросы семейного 
права (32,3%). В первую очередь заявителей волновали вопросы порядка 
общения с родителями, проживающими от ребёнка отдельно, и другими 
близкими родственниками. Кроме того, были нередки обращения о случа-
ях неисполнения законными представителями их обязанностей по воспи-
танию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

На втором месте в 2018 году оказались вопросы социальной защиты 
населения (21,2%). Прежде всего заявителей волновали вопросы получе-
ния социальных выплат, реализации прав их детей на дошкольное обра-
зование, на получение доступной и качественной медицинской помощи, 
реализации прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями.

Третье место по частоте обращений уже несколько лет занимают про-
блемы обеспечения жилищных прав несовершеннолетних, семей, воспи-
тывающих детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2018 году их численность составила 14,9%. 
Заявители поднимали вопросы устранения препятствий для пользования 
жильем, оказания содействия в получении жилого помещения, в разреше-
нии вопроса переселения из аварийного жилья, продажи недвижимости, 
принадлежащей на правах собственности несовершеннолетним. Актуаль-
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ными остаются направления средств материнского капитала на улучшение 
жилищных условий. Значительное количество заявителей обращаются за 
получением комплексной консультативной помощи по жилищным вопро-
сам.

Остальные 31,6% обращений распределились следующим образом: 
административное (8,7%), уголовное (2,4%), земельное (1,6%), трудовое 
(1,6%). Вопросы других категорий составили в 2017 году 17,3%.

Более половины всех обращений (55,1%) поступило от законных 
представителей несовершеннолетних: из них 69,9% - обращения от мате-
рей несовершеннолетних, 12,9% - от отцов. Обращения опекунов и при-
ёмных родители составили 8,6%. Несколько увеличилось количество кол-
лективных обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка в Смоленской области – 8,6% (АППГ - 3,8%).

Родственники несовершеннолетних обращались за помощью в адрес 
Уполномоченного в 6,3% случаев. Обращения от неравнодушных граж-
дан составили 8,7% от общего числа обращений. Кроме того, в 2018 году 
в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области четы-
режды обращались родители, лишённые в отношении детей родительских 
прав (3,1%).

Еще уменьшилось количество жалоб от лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей - около 4,7% от общего числа 
обращений (АППГ - 6%). В основном лица данной категории обращаются 
по вопросам обеспечения их жилищных прав.

Увеличилось число жалоб от должностных лиц - 11,7% от общего чис-
ла обращений (АППГ – 9,6%).

В 2018 году поступило лишь два письменных обращения от несовер-
шеннолетних (АППГ – 1).

Всего в течение 2018 года, с учётом жалоб, поступивших в конце 2017 
года, было рассмотрено 131 письменное обращение, из них удовлетворено 
– 18,3% (АППГ - 21%).

На личный прием Уполномоченного по правам ребенка в Смолен-
ской области в 2018 году пришёл 101 человек из 18 муниципальных районов 
и городских округов. Как и в предыдущие годы, большинство заявителей 
(57,4%) - жители областного центра. Около 6% граждан из МО «Вяземский 
район», около 5% обратившихся - из МО «Гагаринский раойн», «Руднян-
ский район», «Смоленский район», 3% - из МО «Духовщинский район», 
«Кардымовский район» и «Починковский район». Еще меньше (2%) лич-
но обратившихся граждан - из МО «Ельнинский район» и «Сафоновский 
район», по 1% заявителей из МО «Велижский район», «Ершичский рай-
он», «г. Десногорск», «Краснинский район», «Новодугинский район», 
«Монастырщинский район», «Рославльский район», «Ярцевский район».

Кроме того, на одном устном приёме был житель Владимирской об-
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ласти.
В целом тематика устных обращений в адрес Уполномоченного по 

правам ребёнка в Смоленской области аналогична тематике письменных 
обращений.

II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА
РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение выездных приемов граждан
в муниципальных образованиях

 В прошедшем 2018 году, с учетом анализа поступающих обращений 
от жителей сельской местности, Уполномоченным, как и ранее, уделялось 
большое внимание взаимодействию с органами местного самоуправления. 
Поскольку именно к их компетенции, в соответствии с Федеральным за-
коном  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ относится решение во-
просов местного значения, являющиеся  для жителей поселений наиболее 
важными. 

Осуществляемые плановые выездные приемы граждан, проживаю-
щих в муниципальных образованиях Смоленской области, сотрудниками 
аппарата Уполномоченного основывались на проблемах, поднимаемых в 
обращениях. Необходимость оперативного решения вопросов, с которы-
ми обращаются граждане, их социальная значимость, количество обраще-
ний, поступающих из того или района, определяли график  выездов. 

Далеко не каждый сельский житель имеет возможность приехать  в 
областной центр и попасть на прием специалиста, получить квалифи-
цированную правовую консультацию или бесплатную юридическую по-
мощь. Принимая во внимание данное обстоятельство, приемы населения, 
с учетом наработанного положительного опыта, проводятся совместно со 
Смоленским региональным отделением Ассоциации юристов России. В 
организации и осуществлении приемов заинтересованное участие прини-
мают руководители муниципальных образований и сотрудники структур-
ных подразделений районных администраций, что способствует решению 
многих вопросов непосредственно в ходе приема.

В минувшем году выездные приемы были организованы и проведе-
ны в следующих районах Смоленской области: Велижском, Сафоновском, 
Ельнинском, Доробужском, Монастыщинском, Духовщинском, Руднян-
ском.         

Так, в феврале 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве в сфе-
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ре правового просвещения, оказания бесплатной юридической помощи 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области совместно с членами Смоленского регионального отделения Ас-
социации юристов России провели плановый выездной прием граждан в 
Дорогобужском районе. В организации и проведении приема участвовали 
сотрудники администрации муниципального образования.

Пришедшие на прием жители Дорогобужского района обращались по 
следующим вопросам:

- порядок переселения из аварийного жилья;
- ненадлежащее обслуживание домов управляющими компаниями;
- правомерность расчета управляющей компании оплаты коммуналь-

ных услуг;
- льготное лекарственное обеспечение;
- межевание земельного участка, оформление на него права собствен-

ности;
- ознакомление с материалами дела, рассматриваемого в суде;
- порядок подачи встречных исковых требований.
Много вопросов у населения вызывает деятельность управляющих 

компаний, особенно в части низкого качества обслуживания домов. Обра-
тившиеся на приеме граждане высказывали недовольство тем, как управ-
ляющие организации содержат их дома, хотя они исправно платят за теку-
щий ремонт, обслуживание и прочие платежи.         

В этой связи, заявителям доведена информация о том, что действу-
ющим законодательством предусмотрены нарушения, за которые можно 
привлечь к штрафам недобросовестные управляющие компании. С января 
2016 года вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ (КоАП). По отдельным статьям штрафы для ТСЖ, 
ЖСК и УК теперь могут доходить до 250-300 тысяч рублей.

По порядку организации льготного лекарственного обеспечения об-
ратившимся гражданам была доведена информация о том, что с 1 янва-
ря 2018 года по указанию главы региона на базе Смоленского областного 
медицинского центра начал работу государственный оператор, задачей 
которого является бесперебойное обеспечение лекарственными препара-
тами льготных категорий граждан. На сайте регионального Департамента 
по здравоохранению и медицинских учреждений размещаются данные о 
наличии препаратов в аптечных пунктах. Обратившимся, также сообще-
ны телефоны «Горячей линии»: (4812) 38-72-57 (Департамент Смоленской 
области по здравоохранению); (4812) 24-25-45 (Смоленский областной ме-
дицинский центр).

Относительно порядка межевания земельного участка, условий при-
знания жилого дома непригодным для проживания, порядка ознакомле-
ния с материалами дела, рассматриваемого в суде, а также подачи встреч-
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ного иска, специалистами разъяснены положения соответствующих нор-
мативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в данных 
сферах. 

В марте прошлого года в целях оказания бесплатной юридической 
помощи, в рамках проводимых мероприятий по правовому просвещению, 
сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Смолен-
ской области совместно с членами Смоленского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России осуществлен плановый выездной прием 
граждан в муниципальном образовании «Ельнинский район». В организа-
ции и проведении приема участвовали сотрудники структурных подразде-
лений администрации муниципального образования.

Обратившихся к специалистам жителей Ельнинского района интере-
совали следующие вопросы:

-  условия и порядок признания жилого помещения непригодным для 
проживания;

-  порядок постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

-  восстановление утерянного паспорта гражданина Российской Фе-
дерации;

-  правомерность отказа в предоставлении льгот инвалиду при оплате 
коммунальных услуг;

-  порядок межевания земельного участка и оформления его в соб-
ственность;

-  правомерность расчета трудового стажа при начислении пенсии;
-  процессуальный порядок обжалования судебного решения вступив-

шего в законную силу.
По вопросу правомерности расчета трудового стажа при начислении 

пенсии заявителю рекомендовано представить соответствующие докумен-
ты для проведения дополнительной проверки.

Относительно порядка признания жилых помещений непригодными 
для проживания, обратившимся гражданам разъяснено, что он установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», а также дове-
дены соответствующие нормы указанного Положения.

Часть обращений было разрешено в ходе приема. По другим даны не-
обходимые юридические консультации, что должно послужить разреше-
нию поставленных гражданами вопросов, в рамках требований действую-
щего законодательства.

В апреле минувшего года с учетом наработанной положительной 
практики по правовому просвещению граждан и оказанию бесплатной 
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юридической помощи, сотрудники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского 
регионального отделения Ассоциации юристов России провели плановый 
выездной прием жителей Духовщинского района. В организации и прове-
дении приема участвовали сотрудники структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования.

В ходе приема заявителями задавались следующие вопросы:
- предоставление жилого помещения по договору социального найма, 

условия его прекращения;
- порядок компенсационных выплат по вкладам, внесенным в кре-

дитные учреждения;
- правомерность начисления налоговой суммы;
- обоснованность тарифов за предоставленные коммунальные услуги;
- организация вывоза бытовых отходов;
- порядок использования материнского капитала;
- установление юридически значимого факта в судебном порядке.
По вопросу, касающемуся предоставления жилого помещения по 

договору социального найма и условий его прекращения, обратившимся 
гражданам разъяснено, что в соответствии с действующим законодатель-
ством договор социального найма может быть прекращен лишь путем его 
расторжения. Расторжение договора социального найма жилого помеще-
ния по требованию наймодателя допускается лишь в судебном порядке и 
по основаниям, установленным п. 4 ст. 83 Жилищного кодекса РФ. До-
говор социального найма жилого помещения прекращается также в связи 
с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко про-
живавшего нанимателя. В целях придания дополнительной стабильности 
отношениям, возникающим из социального найма, введено правило, со-
гласно которому договор социального найма не подлежит изменению или 
расторжению даже в тех случаях, когда происходит смена собственника 
жилого помещения.

Относительно возможности установления юридически значимого 
факта в судебном порядке заявители получили от специалистов информа-
цию о том, что в соответствии со ст. 264 ГПК РФ, суд рассматривает дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, т.е. суд уста-
навливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекра-
щение личных или имущественных прав граждан, организаций. В соответ-
ствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает юридические факты лишь в том 
случае, если заявитель не имеет возможности в ином, т.е. во внесудебном 
порядке (например, посредством обращения в другие госорганы, выше-
стоящие организации, в архивы и др.), получить надлежащие документы. 
Причины утраты документов в данном случае роли не играют, важен сам 
факт такой невозможности.
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По всем заданным на приеме вопросам, специалистами были даны 
соответствующие правовые консультации и оказана необходимая юриди-
ческая помощь.

В мае 2018 года в рамках реализации в регионе Федерального зако-
на «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 года N324-ФЗ, сотрудники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского 
регионального отделения Ассоциации юристов России провели плановый 
выездной прием жителей Монастырщинского района. 

Вопросы, которые ставились гражданами, высказанные ими предло-
жения касались различных сфер жизнедеятельности. Проблемы, поднятые 
жителями района, затрагивают интересы многих людей. В частности:  

- льготы, предусмотренные действующим законодательством для 
участников боевых действий и членов их семей;

-  основания постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;

-  правомерность начисления размера оплаты за потребление элек-
троэнергии;

-  основания и порядок присвоения звания Ветеран труда;
-  порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей;
-  получение гражданства Российской Федерации;
-  территориальная подсудность гражданского дела при подаче иско-

вого заявления.
По вопросу постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, специалистами были даны пояснения, что в соответствии со 
статьей 52 Жилищного кодекса РФ к законным основаниям, по которым 
происходит признание нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
постановка на учет относятся следующие факторы: недостаточность ква-
дратных метров на каждого члена семьи; отсутствие удобств и несоответ-
ствие жилья санитарным нормам и нормам безопасности; проживание с 
больным человеком и возможность заразиться от него; проживание в ком-
натах, не изолированных друг от друга, граждан, не состоящих в родстве; 
проживание на постоянной основе в условиях общежития, если человек 
не на учёбе или сезонной работе; проживание в съёмном жилье на протя-
жении нескольких лет. Так же, обратившиеся жители Монастырщинского 
района получили консультацию по порядку постановки на соответствую-
щую очередь.  

Относительно территориальной подсудности гражданских дел, был 
разъяснен процессуальный порядок предъявление иска по месту житель-
ства или месту нахождения ответчика. Обращено внимание на то, что в 
случаях, когда постоянное или преимущественное место жительства граж-
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данина определить затруднительно, иск предъявляется в том суде, на тер-
ритории деятельности которого произведена регистрация его места жи-
тельства. На практике место жительства физического лица часто опреде-
ляется местом регистрации.

Юридические консультации по иным заданным вопросам и оказан-
ная правовая помощь специалистами аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Смоленской области и членами Смоленского регионально-
го отделения Ассоциации юристов России должны послужить разрешению 
поставленных гражданами вопросов, в рамках действующего законода-
тельства.

Учитывая, что подобные выездные приемы в муниципальных образо-
ваниях Смоленской области востребованы гражданами, проживающими в 
сельской местности, их проведение в 2019 году будет продолжено.

Правовое просвещение

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является одним из 
основополагающих факторов развития государства и общества, возмож-
ности решать самые важные и сложные экономические, политические и 
социальные проблемы. Повышение уровня правовой информирован-
ности и культуры населения, укрепление на этой основе законности и 
правопорядка - это особо значимые направления деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества.

Правовое просвещение - это сложный и длительный процесс, затра-
гивающий все стороны общественной жизни. Средствами правового про-
свещения являются пропаганда права, развитие у граждан юридических 
знаний, практическое укрепление законности, наличие сильной юриди-
ческой науки, совершенствование системы правовых актов, которое до-
стигается благодаря наличию в государстве демократичной, эффективной 
конституции и высокому правовому и технико-юридическому качеству за-
конов и подзаконных актов.

В настоящее время существует немало проблем в процессе формиро-
вания правовой культуры. Это, в первую очередь низкая правовая грамот-
ность населения, сложный процесс правотворчества, нередкое противоре-
чие нормативно-правовых актов реальной действительности, а также не 
развитая идеология сильного правового государства и, как следствие, пра-
вовой нигилизм, отрицание нравственных принципов. Для разрешения 
этих и других проблем необходимо целенаправленная политика на повы-
шения уровня правовой культуры общества через процессы правотворче-
ства, законодательного процесса. Формирование позитивного отношения 
к закону, праву, знание гражданами своих прав и обязанностей перед го-
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сударством и обществом является основными задачами в процессе форми-
рования правовой культуры.

Темпы обновления законодательства выдвигают на передний план 
задачу системного повышения правовой информированности населения, 
что требует освоения достаточно обширного и сложного комплекса право-
вых знаний. 

Правая грамотность населения, концептуально обоснованное право-
вое обучение, правовая культура государственных и муниципальных слу-
жащих это базовая основа демократических преобразований в обществе. 
Исходя из этого, работа по правовому просвещению являлась и является 
одним из основных направлений в деятельности Уполномоченного. Она 
осуществляется на основе ежегодно разрабатываемого плана мероприятий 
по повышению правовой культуры населения.

Учитывая государственную значимость правового просвещения, по 
инициативе Уполномоченного, при заинтересованной поддержке Губер-
натора Смоленской области А.В. Островского, в 2017 году в нашем реги-
оне была создана Межведомственная комиссия при Администрации Смо-
ленской области по вопросам повышения правовой культуры населения, 
правового просвещения и оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи в Смоленской области (Межведомственная комиссия). Основной 
целью работы Межведомственной комиссии является обеспечение эффек-
тивного взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, действующих на территории Смоленской обла-
сти, органов государственной власти Смоленской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, 
а также общественных организаций по вопросам повышения правовой 
культуры населения, правового просвещения населения и оказания граж-
данам бесплатной юридической помощи в Смоленской области.

В 2018 году в соответствии с «Планом мероприятий Межведомствен-
ной комиссии по организации комплексного просвещения и оказания 
бесплатной юридической помощи населению», в муниципальных обра-
зованиях Демидовского и Велижского районов Смоленской области были 
проведены «Дни правовой культуры, правового просвещения и оказания 
бесплатной юридической помощи (БЮП)». В целях подготовки выездных 
мероприятий проводились встречи рабочей группы Межведомственной 
комиссии с главами муниципальных образований, руководителями ор-
ганизаций и предприятий Демидовского и Велижского районов, главами 
сельских поселений, специалистами администраций, руководителями ве-
теранских организаций, членами общественных Советов и др.

В ходе этих встреч особое внимание акцентировалось на том, чтобы:
во-первых, донести по возможности до каждого жителя городских и 

сельских поселений указанных районов информацию о проводимых на их 
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территории днях правовой культуры, правового просвещения и оказания 
БЮП. С этой целью необходимо было разместить указанную информацию 
на сайтах муниципальных образований, на страницах местных газет, на 
информационных стендах, на досках объявлений, довести информацию 
посредством дворовых обходов и иным образом;

во-вторых, подготовить предложения по организации правовой по-
мощи, правового просвещения, позволяющие охватить все категории 
граждан, проживающих на территории муниципальных районов;

в-третьих, провести мониторинг проблем и вопросов, имеющихся у 
населения, для того, чтобы более эффективно задействовать специали-
стов, которые будут принимать участие в составе выездных групп.

Дни правовой культуры, правового просвещения и оказания бесплат-
ной юридической помощи на территории Демидовского и Велижского 
районов проходили в течение 2-х месяцев. За это время было осуществлено 
11 выездов. Мероприятия проводились как в административных центрах 
муниципальных районов, городских и сельских поселений, так и в насе-
ленных пунктах, входящих в состав территорий сельских поселений.

Перед проведением каждого мероприятия состав выездной группы 
формировался с учетом проблемных вопросов, предложенных админи-
страциями районов  и гражданами, проживающими в них для освещения с 
учетом потребностей конкретной выбранной целевой аудитории. 

В состав выездных групп на разных этапах проводимых мероприя-
тий входили: сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области,  представители органов исполнительной власти 
Смоленской области, Управления Минюста России по Смоленской об-
ласти, УМВД России по Смоленской области, отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Смоленской области, Государственной 
инспекции труда в Смоленской области, Адвокатской палаты Смоленской 
области, Смоленской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. Ак-
тивно участвовали в мероприятиях общественные правозащитные и про-
светительские организации.

В числе проведенных во время выездов мероприятий можно выделить 
такие тематические встречи специалистов с населением, как: 

1. Реализация прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. В 
ходе встреч были рассмотрены вопросы, связанные с правами собствен-
ников жилых помещений при условии невыполнения управляющими 
компаниями своих обязательств, при смене управляющей компании; с 
правами и обязанностями собственников и нанимателей жилых помеще-
ний по благоустройству дома и придомовой территории; капитальным ре-
монтом дома и ответственностью за некачественное выполнение работ по 
капитальному ремонту дома региональным оператором, управляющими 
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компаниями; вывозом ТБО в частных и многоквартирных домах, измене-
ниями в законодательстве по сбору и вывозу мусора региональным опера-
тором.

2. Реализация прав в социальной сфере. На встречах рассматрива-
лись вопросы по начислению, перерасчету, индексации пенсий; исполь-
зованию средств материнского капитала; предоставлению компенсацион-
ных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами; вопросы о мерах 
социальной поддержки ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей; о 
предоставляемых субсидиях, выплатах пособий. Присутствующие были 
ознакомлены с перечнем услуг, которые оказывают социальные учрежде-
ния Смоленской области.

3. Реализация имущественных прав. Граждане получили квалифи-
цированные разъяснения специалистов по вопросам Связанным с по-
рядком и условиями оформления завещания, вступления в наследство; 
оформления земельного участка в собственность; получения страховых 
выплат, внесения налоговых платежей и др.

Согласно Плану работы Межведомственной комиссии в 2019 году ме-
роприятия в формате «Дней правовой культуры, правового информирова-
ния и оказания бесплатной юридической помощи» будут организованы в 
Духовщинском, Руднянском и Вяземском районах Смоленской области.         

В целях правового просвещения и консультирования граждан в июне 
2018 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области совместно с членами Ассоциации юристов России, c 
представителями Департамента Смоленской области по социальному раз-
витию и ГУ - Отделения пенсинного фонда РФ по Смоленской области 
провели выездной прием граждан на базе Смоленского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Ви-
шенки». В ходе выездного приема специалисты встретились с персоналом 
центра и проживающими в нем гражданами.

В данном учреждении пребывают лица, которые частично или пол-
ностью утратили способность к самообслуживанию (по состоянию здоро-
вья, в силу преклонного возраста) и нуждаются в постоянном уходе. На 
регулярной основе они имеют доступ к получению социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, а также соци-
ально-правовых услуг.             

Вместе с тем, представившейся возможностью получить бесплатные 
юридические консультации воспользовалось значительное количество 
граждан (порядка 30 человек). Людей, получающих социальные услуги в 
«Геронтологическом центре «Вишенки», интересовали такие вопросы, 
как:

- оплата за стационарное обслуживание;
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- порядок пользованием санаторно-курортным лечением;
- условия направления в карантинное отделение;
- порядок утверждения перечня социальных услуг при составлении 

индивидуальных  
  программ;
- перевод в социальное учреждение другого региона;
- правовые последствия отказа от «социального пакета».
Наряду с вопросами, связанными непосредственно со спецификой 

работы учреждения, на приеме  поднимались темы, касающиеся прав и за-
конных интересов иных сфер жизнедеятельности. В частности:

- порядок оформления  наследства и договора дарения;
- реализация права владения и распоряжения недвижимым имуще-

ством;
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную 

силу.
По всем вопросам обратившимся была оказана необходимая юриди-

ческая помощь, проведены квалифицированные консультации.
Состоявшийся в СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки» вы-

ездной прием показал востребованность таких встреч юристов, социаль-
ных работников, специалистов в сфере пенсионного обеспечения с про-
живающими в подобных учреждениях людьми. У этой категории граждан, 
по объективным причинам (возраст, состояние здоровья, малая мобиль-
ность), могут возникать ситуации, связанные с затруднением возможно-
сти реализовать свои права и законные интересы.   

В этой связи по итогам выездной встречи-приема, а также с учетом 
имеющегося положительного опыта аналогичных выездов, принято ре-
шение о проведении таких мероприятий в дальнейшем. При организации 
оказания мобильной правовой помощи, особое внимание будет уделяться 
расширению круга лиц, которым бесплатная юридическая помощь крайне 
важна, но которую они не могут получить в силу специфики своего право-
вого статуса, слабого состояния здоровья и преклонного возраста.

В рамках работы по правовому просвещению, при содействии Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области совместно со Смоленской областной Ду-
мой, Избирательной комиссией Смоленской области и Смоленским ре-
гиональным отделением Ассоциации юристов России был организован 
и проведен, ставший традиционным, правовой конкурс среди студен-
тов высших учебных заведений на лучшую научную работу по проблеме: 
«Права человека как основополагающий фактор развития государства и 
общества».

Основные цели мероприятия - привлечение внимания молодежи к 
вопросам обеспечения гарантий реализации и защиты прав человека, рас-
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пространение знаний о правах и свободах, их значимости, развитие ин-
тереса к деятельности государственных и общественных правозащитных 
институтов, формирование активной гражданской позиции.

На конкурс было представлено 16 научных работ. В финал конкурса 
прошли следующие конкурсанты:

- Студентка Смоленского государственного университета Толмацкая 
Елизавета Владиславовна,  работа на тему: «Проблемы реализации соци-
альных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (на 
примере Смоленской области)»;

- Студентка Смоленского института экономики «Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и экономики» (ЧОУ ВО) Ива-
нова Вероника Вадимовна, работа на тему: «Институт Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области как важный сегмент в регио-
нальной правозащитной системе»;

- Студентка Смоленского филиала Саратовской государственной 
юридической академии  Ильина Мария Сергеевна, работа на тему: «Реа-
лизация политических прав человека и  гражданина в Российской Феде-
рации»;

- Студент Смоленского филиала Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации Николаев Денис Константинович, ра-
бота на тему: «Основные нарушения прав человека и гражданина в сети 
Интернет»;

- Студентка Смоленского филиала Международного юридического 
института Голубева Анна Павловна, работа на тему: «Общественный кон-
троль как фактор формирования правового государства».

         Участники финальной части конкурса показали хорошие знания 
и проявили интерес к предложенной организаторами теме. Была обобще-
на правоприменительная практика, прозвучали предложения по дальней-
шему совершенствованию законодательства.

В состав конкурсного жюри вошли:
- Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Капу-

стин Александр Михайлович (председатель жюри);
- Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Окунева Оль-
га Владимировна;

- Председатель комитета Смоленской областной Думы по законности 
и правопорядку Станьков Александр Иванович;

- Заместитель председателя Избирательной комиссии Смоленской 
области  Чурынин Илья Валерьевич;

- Судья Смоленского областного суда  Курпас  Марина Владимировна;
- Директор Смоленской областной универсальной научной библиоте-

ки им. А.Т. Твардовского Мальцева Ольга Евгеньевна.
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Организаторы мероприятия отметили высокий уровень теоретиче-
ской подготовки участников конкурса и пожелали им в будущем умело 
применять эти знания. Всем  участникам финала были вручены дипломы 
и призы. Подводя итоги, организаторы и члены жюри поблагодарили кон-
курсантов за интересные выступления, пожелали успехов в учебе и выра-
зили уверенность, что многих из них,  в будущем, можно будет называть 
коллегами.

По решению членов жюри победителем конкурса стал студент  Смо-
ленского филиала Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации Николаев Денис Константинович.

В 2018 году была продолжена работа по оказанию содействия в орга-
низации и проведении производственной практики для студентов юри-
дических ВУЗов и факультетов. Принимая во внимание, что подготовка 
высшими учебными заведениями квалифицированных специалистов по 
юридическим специальностям имеет достаточно большое значение, с 2008 
года по инициативе Уполномоченного осуществляется такое активное и 
заинтересованное сотрудничество с ВУЗами. Со многими из них подпи-
саны Соглашения, на основании которых в аппарате Уполномоченного 
студенты проходили производственную практику. Опыт практического 
применения полученных знаний,  навыки и умения, приобретенные на 
практике, несомненно, будут востребованы в последующей работе буду-
щим специалистам.

В минувшем году в соответствии с заключенным соглашением с об-
ластной универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского о партнер-
ском сотрудничестве по правовому просвещению, повышению правовых 
знаний и формированию правовой культуры среди населения специали-
стами службы Уполномоченного проводились приемы граждан по юри-
дическим вопросам. Осуществлялся регулярный обмен информацией по 
правоприменительной практике, вносимым изменениям и дополнениям 
в действующее законодательство в сфере прав и свобод человека и граж-
данина. Организовывались иные совместные мероприятия по правовому 
просвещению.

В прошедшем году Уполномоченным были подготовлены и изданы 
очередные номера журнала «Правозащитный вестник». Целью данного 
издания является  освещение информации, касающейся вопросов обеспе-
чения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смо-
ленской области. В журнале рассказывается о работе правоохранительных 
органов, о деятельности органов государственной власти и местного само-
управления в решении проблем, связанных с обеспечением государствен-
ных гарантий защиты прав и законных интересов жителей нашего региона.
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Сотрудничество со средствами 
массовой информации

Средства массовой информации (СМИ) выполняют важную роль в 
становлении правового государства и гражданского общества. Значение 
средств массовой информации обретает ключевое значение, которое опре-
деляется, главным образом, пониманием того, что общая информацион-
ная среда - первоочередное условие консолидации интересов социума. 

В свете формирования гражданского общества в современных усло-
виях СМИ становятся наиболее важным средством обеспечения массо-
вого общения. В этой связи актуальной является задача расширения ин-
формационной среды, выполняющей задачи укрепления базовых основ 
организации гражданского общества, роста интеграционных процессов в 
политическом, социально-экономическом, а также культурном развитии 
государства. 

Общественное мнение - главная цель средств массовой информа-
ции. Собственно общественное мнение является основой для образова-
ния различных обществ, гражданского в том числе. Непосредственно в 
общественном мнении проявляется социальная активность значительной 
части населения, не задействованной в законодательном и политическом 
процессах. Общественное мнение выражается в массовом осуждении или 
одобрении обусловленных действий, поступков. Чем в обществе выше 
процент населения, обладающего собственными взглядами, активной 
жизненной позицией, а также гражданственностью, тем значительнее и 
результативнее общественное мнение.

Представляется, что информационная направленность СМИ в про-
цессе развития гражданского общества проявляется, лишь в тех условиях, 
когда она дополняется их образовательной составляющей. Это проявля-
ется в сообщении гражданам знаний, которые позволяют адекватно оце-
нивать и систематизировать сведения, получаемые из средств массовой 
коммуникации и прочих источников, ориентироваться в противоречивом 
и сложном потоке информации. 

При этом, главной функцией СМИ остается информирование обще-
ства о деятельности власти, политических деятелей, о выходящих в свет 
законах, других нормативных актах. Общество, граждане должны быть 
информационно подготовлены, их гражданские устремления необходимо 
подкреплять знаниями.   Доступ к информации, особенно к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния обеспечивает наличие факторов, определяющих признаки демократи-
ческого государства.

Так, способность людей оценивать степень реализации своих прав, а 
также готовность защищать свои права во многом зависят от степени их 
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информированности. Таким образом, право на информацию выступает 
связующим элементом всей системы основных прав и свобод. Только при 
условии его соблюдения может идти речь о фактической реализации лич-
ных, политических, социальных, экономических, экологических и куль-
турных прав и свобод.

Принимая во внимание, что средства массовой информации облада-
ют значительными возможностями в привлечении широкого обществен-
ного внимания к социально значимым проблемам, касающимся обеспе-
чения реализации и защиты прав граждан, Уполномоченный в 2018 году 
продолжал активно развивать сотрудничество со СМИ.

В прошедшем году, как и ранее, отмечалась заинтересованность в со-
трудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
«Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер». На страницах 
этих изданий освещались проблемы, имеющие большое общественное и 
социальное значение, которые стали предметом обсуждения широкого 
круга заинтересованных, компетентных служб и ведомств, а также обще-
ственности.  Также рассказывалось о проблемах, с которыми к Уполно-
моченному обращаются жители Смоленской области,  о принимаемых и 
планируемых мерах, направленных на обеспечение гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина, о предусмотренных законодательством  меха-
низмах  защиты  нарушенных  законных  интересов.

Для опубликования Уполномоченным готовились и направлялись в 
названные редакции материалы, содержащие юридические консультации 
по вопросам которые наиболее часто задавали жители Смоленской об-
ласти в своих письменных и устных обращениях. Со страниц указанных 
печатных изданий Уполномоченный информировал граждан о вносимых 
изменениях и дополнениях в действующее законодательство в части, за-
трагивающей права и законные интересы человека и гражданина. 

В 2018 году Государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Смоленск» с учетом наработанной практики, в телевизионном 
эфире и на радио периодически размещала информацию о деятельности 
Уполномоченного и сотрудников аппарата. В телерепортажах также рас-
сказывалось о выявленных Уполномоченным нарушениях прав, о при-
нятых мерах по их устранению и недопущению в дальнейшем. Давались 
практические рекомендации гражданам с учетом анализа результатов про-
водимой работы.

Взаимодействие с Уполномоченными по правам человека

В мае минувшего года в Ялте, под председательством Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, со-
стоялось заседание Координационного совета российских уполномочен-
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ных по правам человека, посвященного защите прав лиц с нарушениями 
психического здоровья.

В работе Координационного совета приняли участие уполномочен-
ные по правам человека из 77 субъектов страны. В числе гостей - глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Ов-
сянников, заместитель начальника управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам Константин Долгов, заместитель 
министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, заме-
ститель министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Григорий Лекарев, ВРИО заместителя директора ФСИН России Валерий 
Балан; генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», 
доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе.

Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, вы-
ступая пред участниками заседания Координационного совета, отметила 
значимость и актуальность обсуждаемой темы, поскольку люди, страдаю-
щие психическими заболеваниями, относятся к наиболее незащищенной 
в правовом отношении категории граждан. По словам Татьяны Москаль-
ковой, в силу своей болезни люди с нарушениями психического здоро-
вья часто сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией, порой 
бесчеловечным отношением со стороны окружающих их людей. Об этом 
свидетельствуют жалобы, поступающие к федеральному и региональным 
уполномоченным по правам человека от граждан данной категории и их 
родственников.

Как указала федеральный омбудсмен, необходимо создание независи-
мой от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, службы 
защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, ока-
зывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. Разработ-
ка федеральной программы «О комплексном оказании психиатрической 
помощи населению Российской Федерации» в целях защиты тех граждан, 
кто в психиатрической помощи нуждается, но в силу болезненного состо-
яния не осознает такую необходимость. Во избежание нарушения имуще-
ственных прав граждан, страдающих психическими расстройствами (дее-
способных), необходимо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 
изменений в действующее законодательство. 

Кроме того, Уполномоченный обратила внимание на необходимость: 
принятия действенных мер по профилактике суицидального поведения 
детей и подростков; определить на законодательном уровне виды трудовой 
деятельности, которые могут быть показаны в рамках трудотерапии для 
граждан с нарушениями психического здоровья; внести в соответствую-
щие нормативные правовые акты нормы, определяющие государственный 
орган, который обязан обеспечивать безопасность и охрану лиц, содержа-
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щихся под стражей, помещенных в судебно-психиатрические отделения 
психиатрических больниц для проведения соответствующей экспертизы.

В ходе заседания, участники обсудили следующие вопросы: совер-
шенствования системы оказания психиатрической помощи; повышения 
доступности и качества психиатрической помощи; защиты прав граждан 
с нарушениями психического здоровья в медицинских учреждениях; за-
щиты прав граждан с нарушениями психического здоровья в учреждениях 
социальной защиты и уголовно-исполнительной системы; защиты прав 
граждан с нарушениями психического здоровья в специализированных 
судебно-психиатрических стационарных отделениях, проблемы недобро-
вольной госпитализации и многие другие.

По итогам заседания Координационного совета были приняты ряд 
решений и рекомендаций, в том числе:

- рекомендовать уполномоченным в субъектах провести мониторинг 
состояния соблюдения прав граждан с нарушениями психического здоро-
вья, а так же проанализировать действующие на их территории норматив-
ные правовые акты, касающиеся данной проблемы и при необходимости 
инициировать внесение в них соответствующих изменений и дополнений;

- рекомендовать органам законодательной власти Российской Феде-
рации внести изменения в законодательство в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан;

- рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть 
вопрос по разработке государственной межведомственной программы 
развития сети стационарных учреждений здравоохранения и социальной 
зашиты для лиц, страдающих психическими расстройствами;

- рекомендовать профильным министерствам и ведомствам разрабо-
тать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок взаимодей-
ствия медицинских работников с лицами, осуществляющими обеспечение 
безопасности и охрану указанных отделений, а также о возложении обя-
занности на органы государственной власти субъектов об обязательной 
организации отделений стационарной судебной психиатрической экспер-
тизы для лиц, содержащихся под стражей.

В сентябре в  Калуге, под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Калужской области Ю.И. Зельникова, состоялось пла-
новое заседание Координационного совета уполномоченных по правам 
человека в  субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 
Федеральный округ. 

Основной темой мероприятия стала реализация права граждан 
на освобождение от отбытия наказания в связи с болезнью.

Данная проблема освещалась в докладах о деятельности Уполномо-
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ченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 и 2017 годы. 
Если в 2006 году судами Российской Федерации удовлетворялось 62% 
ходатайств осужденных к лишению свободы о досрочном освобождении 
вследствие тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию нака-
зания, то в 2015 году эта цифра упала почти в три раза - до 21%. Только 
после обращения внимания Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации на эту проблему суды увеличили количество осужден-
ных, освобожденных в связи с тяжелой болезнью. В течение 2016 года было 
освобождено на основании части 2 статьи 81 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации 1679 (48%) осужденных. В 2017 году количество осужден-
ных, освобожденных в связи с тяжелой болезнью, доведено до 54%.

По словам федерального омбудсмена, одной из причин неудовлетво-
рительной практики досрочного освобождения осужденных от отбывания 
наказания по болезни являются недостатки в правовом обеспечении этого 
процесса.

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации уста-
навливает что лицо, у которого после совершения преступления насту-
пило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, 
отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. 
Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского 
характера. Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяже-
лой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом 
освобождено от отбывания наказания (статья 81). Необходимо отметить, 
что освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью не относится 
к числу объективных прав осужденных. Указание в законе на то, что лицо, 
заболевшее после совершения преступления, «может быть судом осво-
бождено», относит возможность такого освобождения к категории закон-
ных интересов. Последнее означает, что такое решение зависит не только 
от самого осужденного, но и от других субъектов уголовно-исполнитель-
ных отношений.

В целях решения обозначенной проблемы в рабочем аппарате Упол-
номоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой был подго-
товлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 81 
Уголовного кодекса Российской Федерации». В дальнейшем законопроект 
был доработан и в окончательном виде предусматривает в части второй 
статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации слова «может быть 
судом освобождено» заменить словами «освобождается судом».

Этот законопроект был рассмотрен 13 марта 2018 года на заседании 
межведомственной рабочей группы Минюста России по реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
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ции до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. В настоящее время по ре-
шению заместителя Министра юстиции Российской Федерации Федорова 
В.В. создана экспертная группа по доработке законопроекта, в  работе ко-
торой участвуют сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного.

В сентябре 2018 года в  г. Саратове прошла международная науч-
но-практическая конференция «Права человека - индикатор современно-
го развития государства».

Модераторами конференции являлись Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Москалькова Татьяна Николаевна и 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Журик Та-
тьяна Владимировна. Задачами конференции были: обмен идеями, поиск 
совместных направлений исследований и укрепление сотрудничества; 
исследование особенностей действующего законодательства и выработка 
предложений по его совершенствованию; привлечение внимания к про-
блемам прав человека.

В конференции приняли участие уполномоченные по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации, депутаты ГД ФС РФ, члены Совета 
Федерации РФ, представители исполнительной и законодательной вла-
стей Саратовской области, ведущие ученые в области прав человека, пред-
ставители правозащитных и других общественных организаций России.

В своем выступлении федеральный омбудсмен Т.Н. Москалькова 
подчеркнула важность выработки критериев оценки защищенности прав 
человека, которые позволят определить уровень безопасности цивилиза-
ционного пространства в целом (или применительно к отдельным терри-
ториям и государствам), секторов общественных отношений или групп 
населения. По словам Уполномоченного по правам человека в РФ, выра-
ботанные критерии помогут научно обосновать комплекс мер по улучше-
нию ситуации, а также предотвратить массовые нарушения прав человека, 
которые неоднократно наносили вред непреходящим ценностям.

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что  показате-
ли, основанные на фактических данных, дают объективное представле-
ние в отношении уровня защищенности прав человека, эффективности 
государственной политики, законодательства и правоприменительной 
практики. Они также позволяют вывести международные и националь-
ные стандарты в сфере прав человека, разработать концепции и стратегии 
устойчивого развития прав человека, определить комплекс мер поддержки 
наиболее уязвимых групп населения.

В завершение выступления Татьяна Москалькова подчеркнула не-
обходимость разработки национальной стратегии обеспечения гарантий 
прав и свобод человека и гражданина в России.         
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По мнению Татьяны Николаевны, данный документ с учетом совре-
менных и прогнозируемых вызовов правам и  свободам человека и граж-
данина определил бы на несколько лет вперед на системной основе госу-
дарственную политику в отношении совершенствования механизма обе-
спечения соблюдения и  защиты прав и свобод граждан, участия в  пра-
возащитной деятельности различных институтов гражданского общества, 
позволил  бы консолидировать усилия органов государственной власти 
и  общественных институтов по созданию благоприятных внутренних 
и  внешних условий для безусловной реализации прав и свобод граждан.

В ноябре минувшего года в Москве под эгидой федерального омбу-
дсмена состоялось очередное плановое заседание Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции. Темой обсуждения стала защита прав граждан на образование.

Основная цель рассмотрения, внесенных на заседание Координаци-
онного совета уполномоченных, вопросов - выработать решения систем-
ных проблем в области образования, дать рекомендации, как сделать эту 
сферу более фундаментальной, а права граждан в этой сфере более защи-
щенными. 

Федеральный омбудсмен Т.Н. Москалькова, открывая форум, отме-
тила, что по данным Фонда «Общественное мнение» в общем рейтинге 
прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование 
занимает второе место с показателем значимости 60%. Кроме того, по сло-
вам Татьяны Москальковой, о наличии проблем в области образования 
свидетельствуют систематически поступающие в Аппарат федерального 
омбудсмена обращения в защиту прав граждан.

В ходе мероприятия участники обсудили наиболее актуальные про-
блемы доступности и качества образования в  России, обеспечения инклю-
зивного образования, безопасности и комфортных условий обучения.

Следует отметить, что Министр просвещения Российской Федерации 
Ольга Васильева поддержала предложение Уполномоченного по правам 
человека в РФ о включении региональных омбудсменов в состав рабочих 
групп по разработке образовательных программ федерального и регио-
нального уровня.

Новшеством в работе Координационного совета стал специальный 
доклад по итогам работы. В документ вошли результаты исследований, 
проведенных уполномоченными по правам человека, а также рекоменда-
ции и  предложения по решению выявленных проблем.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в РФ и  при со-
действии Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 8 
ноября 2018 года прошла II Международная конференция «Проблемы за-
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щиты прав человека на  евразийском пространстве: обмен лучшими прак-
тиками омбудсменов». Мероприятие было посвящено 70-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека и  25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители Организации Объе-
диненных Наций, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса 
национальных учреждений по защите прав человека, омбудсмены и пред-
ставители правозащитных институтов Армении, Ирана, Киргизии, Гре-
ции, Монголии, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана, 
Беларуси, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, а также представители Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации, экспертного и правозащит-
ного сообщества.

Уполномоченный по правам человека в  Российской Федерации Та-
тьяна Москалькова, выступая на  Международной конференции «Пробле-
мы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 
практиками омбудсменов», рассказала о роли национальных правозащит-
ных институтов в современных условиях, а также опыте и результатах ра-
боты российского уполномоченного по правам человека. Татьяна Никола-
евна акцентировала внимание на том, что современный международный 
контекст защиты прав человека, проходит через сложный и очень трево-
жный исторический этап. Наблюдаются признаки эрозии международной 
системы защиты прав человека, выхолащивание ее основополагающих 
принципов, появление двойных стандартов в оценках тех или иных собы-
тий, политизированность темы прав человека. «Чем опасны эти явления: 
да тем, что они порождают чувство несправедливости и незащищенности! 
А именно эти чувства рано или поздно становились детонатором обще-
ственных потрясений» -  отметила федеральный Уполномоченный. В этой 
ситуации, по ее мнению возрастает роль и повышается ответственность 
национальных институтов защиты прав человека, омбудсменов. 

В завершение своего выступления федеральный омбудсмен отметила, 
что за  двадцать лет с  момента принятия Федерального конституционно-
го закона «Об Уполномоченном по правам человека в  Российской Фе-
дерации» накоплен большой опыт по сбору и обобщению эмпирических 
данных в области соблюдения конституционных прав граждан, которые 
ежегодно представляются в докладах федерального и  региональных упол-
номоченных. Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции предложена методология, в соответствии с которой индикаторы по со-
блюдению прав человека в  регионах нашей страны могут использоваться 
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для определения эффективности работы глав и правительств субъектов 
Российской Федерации. Главными из них видятся доступность и качество 
правосудия, социальных услуг, наличие правозащитных лифтов, конструк-
тивная взаимосвязь органов власти и институтов гражданского общества.

IIГ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН:
СТАТИСТИКА

Общие статистические данные 
об обращениях 

В минувшем году из общего числа поступивших обращений 59,7% 
касались соблюдения социально-экономических прав и свобод человека 
(2017 г. - 64,6%). Личных прав граждан 40,3% (2017 г. - 35,4%).

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обраще-
ния в процентном соотношении распределились следующим образом:

- жилищное – 21,2% (в 2017 году – 24%);
- социального обеспечения – 20,3% (в 2017 году – 21,5%);
- уголовное, уголовно-процессуальное
и уголовно-исполнительное – 19,3% (в 2017 году – 20,2%);
- гражданское,
гражданско-процессуальное – 14,4% (в 2017 году –12%);
- трудовое – 6,2% (в 2017 году – 4,8%);
- семейное – 12,3% (в 2017 году – 11%);
- земельное – 4,6% (в 2017 году – 4,3%).
- иные – 1,7% (в 2017 году – 1,4%).
В основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обра-

щений взята, разработанная ранее и достаточно успешно применяемая на 
протяжении ряда лет следующая классификация:

- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рас-
смотрения которых установлены нарушения прав граждан и приняты 
органами власти меры по их восстановлению;

- обоснованные обращения - нарушения прав граждан имели 
место, но по объективным причинам их устранение невозможно в на-
стоящий период времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, 
не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.);

- обращения, по которым даны необходимые юридические кон-
сультации и иные разъяснения;
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- обращения, в результате юридического анализа которых под-
тверждена правомерность решений, принятых органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления по затрону-
тым вопросам;

- отклоненные обращения - в рассмотрении которых по раз-
личным причинам отказано в соответствии с действующим законо-
дательством (анонимные; необоснованные; обращения, из содержания 
которых невозможно понять их суть и т.п.).

Из общего числа рассмотренных письменных обращений граждан 
признано удовлетворенными - 21% (в 2017 году -22%). По 79% (в 2017 году 
-78%) обращений даны юридические консультации, из них 12,4% - это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления, 8,3% обращений направлено, в соответствии с 
действующим законодательством, по принадлежности. По итогам рассмо-
трения устных обращений, принято 31% письменных заявлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью развития системы государственных гарантий реа-
лизации и защиты прав человека является обеспечение органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления реального приори-
тета прав человека. 

Достижение данной цели осуществляется деятельностью органов су-
дебной власти, включая мировых судей, институтов внесудебной защиты 
прав, в том числе Смоленской областной Думы, Администрации Смолен-
ской области и органов местного самоуправления. При этом, положитель-
ный результат возможен лишь при  постоянном контроле за исполнением 
государственными гражданскими и муниципальными служащими обязан-
ности по защите прав человека со стороны общества и государства. 

Немаловажное место в системе государственных гарантий защиты 
прав человека в нашем регионе занимает институт Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области, который дополняет существую-
щую систему защиты основных прав, являясь связующим звеном между 
обществом и государственной властью. Непринадлежность ни к одной из 
ветвей власти, самостоятельность и независимость, функции контроля за 
действиями и решениями органов исполнительной власти и должностных 
лиц, направленность на защиту законных прав, свобод и интересов чело-
века - это существенные признаки указанного института, которые опре-
деляют место уполномоченного по правам человека в правозащитной си-
стеме.

Важным условием реализации государственных гарантий в сфере 
защиты прав человека является своевременное и действенное реагиро-
вание должностных лиц на факты нарушения прав. В этой связи необ-
ходимо принятие мер, направленных на еще большее усиление контроля 
за деятельностью государственных и муниципальных органов по соблю-
дению прав человека, на повышение ответственности должностных лиц 
за нарушение прав человека. Важно  сформировать должное отношение 
государственных и муниципальных служащих к вопросу прав человека, 
искоренить формальный подход, невнимательность, неисполнительность, 
неуважение к правам и свободам человека и гражданина. 

Решение данных задач предполагает:
- развитие системы мер, направленных на повышение уровня культу-

ры общения с гражданами и правовой компетентности должностных лиц;
- организацию непрерывного повышения квалификации и уровня 

профессионализма должностных лиц;
- развитие механизма ответственности должностных лиц за наруше-

ние прав человека на областном и муниципальном уровнях.
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка должност-
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ных лиц, их компетентность в сфере прав и свобод человека и граждани-
на должны стать обязательным требованием к уровню профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей государственных гражданских служащих. Компетентность должност-
ных лиц в вопросах  прав человека предполагает наличие соответствующих 
правовых знаний, уважительное отношение к правам человека и активное 
содействие гражданам в реализации и защите их прав и свобод. 

С целью широкого информирования жителей Смоленской области о 
деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления целесообразна подготовка органами исполнительной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления ежегодных до-
кладов (отчетов) о рассмотренных обращениях, в которых должны быть 
отражены количество, предмет, сроки, результаты рассмотрения обраще-
ний граждан. Указанные доклады подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальных 
сайтах органов государственной власти Смоленской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской об-
ласти. 

Имеющие общественное значение обращения, рассмотрение кото-
рых относится к компетенции органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должны учитываться при подготовке и приня-
тии нормативных правовых актов по вопросам реализации и защиты соот-
ветствующих прав человека. Также на основании анализа содержащихся в 
докладах обращений должны определяться отдельные категории граждан 
из числа жителей Смоленской области, особо нуждающиеся в защите сво-
их прав. Защита прав таких категорий граждан заключается в неукосни-
тельном соблюдении установленных федеральным законодательством 
стандартов, а также в принятии дополнительных мер по их социальной 
реабилитации и поддержке с учетом особенностей Смоленской области, 
возможностей областного и муниципальных бюджетов.

Постоянное внимание к вопросам защиты прав человека в Смолен-
ской области, несомненно, будет способствовать повышению стабиль-
ности в регионе и его инвестиционной привлекательности, что в целом 
благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии Смо-
ленской области, морально-психологическом климате в обществе и повы-
шении качества жизни населения.
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(приложение № 1) 

Некоторые статистические данные по заболеваемости и смертно-
сти среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях области

Уровень заболеваемости
Общий уровень заболеваемости осужденных и лиц к лишению свобо-

ды на 1000 человек по состоянию 01.07.2018 составил 950,7 случаев.
Общая заболеваемость осужденных на 38,1% превышает заболева-

емость населения Смоленской области, что связано с контингентом, от-
бывающим наказание (наибольшую долю составляют некоторые инфек-
ционные и паразитарные болезни, а также сердечно-сосудистые заболева-
ния, туберкулез, ВИЧ).

Количество случаев впервые выявленного туберкулеза 
по учреждениям:

Период ИК-1 ИК-2 ИК-3 ИК-6 СИЗО-1 СИЗО-2 ПБ

2017 год 1 2 1 4 10 2 0

2018 год 1 1 1 4 7 5 0

Заболеваемость туберкулезом в учреждениях УФСИН России 
по Смоленской области:

Учреждения 2017 год 2018 год

СИЗО 12 12

ИУи ЛПУ 8 7

Общая 20 19

В 1 полугодии 2018 года число случаев выявления туберкулеза в срав-
нении с АППГ снизилось с 10 до 9, общая заболеваемость туберкулезом на 
100 000 человек уменьшилась на 6,1%. 

В следственных изоляторах зарегистрировано 3 случая впервые выяв-
ленного туберкулеза, в АППГ – 6 случаев. Все случаи туберкулеза выявле-
ны на этапе поступления подследственных и обвиняемых в следственные 
изоляторы. 
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Целевой показатель заболеваемости туберкулезом в исправительных 
учреждениях УИС составляет 579,81 случаев на 100 тысяч человек. В ис-
правительных учреждениях УФСИН России по Смоленской области в 2017 
году данный показатель составил 259,32 случаев на 100 тысяч человек, что 
ниже целевого показателя на 55,3%. Общая заболеваемость туберкулезом в 
2017 году в УФСИН России по Смоленской области составила 460,3 на 100 
тысяч человек, по УИС России – 918,03 на 100 тысяч человек, по ЦФО – 
618,1 на 100 тысяч человек.

В 1 полугодии 2018 года в сравнении с АППГ количество рецидивов 
туберкулезного процесса не изменилось и составило 7 случаев: 5 случаев в 
ИК-6, 2 случая в СИЗО-1.

По состоянию на 01.07.2018 в учреждениях Смоленской области со-
держится 46 человек с активными формами туберкулеза (АППГ – 55 че-
ловек, снижение на 16,36%), из них: в туберкулезном легочном отделении 
ПБ – 42 человека, в следственных изоляторах – 4 человека.

Случаев смерти от туберкулеза среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УФСИН России по Смоленской области, в 1 полугодии 2018 года не 
зарегистрировано.

Уровень смертности
На показатели смертности всегда в значительной степени влияет воз-

растной состав исследуемого социума. Логично предположить, что смерт-
ность среди лиц старше 50 лет будет значительно выше, чем среди молодо-
го (в возрасте от 20 до 40 лет) контингента. При этом не следует забывать о 
том, что лица, больные тяжкими заболеваниями могут быть освобождены 
от уголовной ответственности в порядке статьи 81 УК РФ. С другой сто-
роны, на показатели смертности негативно влияет недообследованность 
лиц, попадающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, и отя-
гощенный анамнез (наличие сопутствующих заболеваний, таких как ви-
русный гепатит, наркомания, туберкулез).   

Одной из проблем для медицинского персонала уголовно-испол-
нительной системы было и остается применение постановления Прави-
тельства РФ от 06.02.2004 N 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью».  

Проблемы возникали с тем, что заболевание, фактически угрожаю-
щее смертью больного, не всегда входило в Перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания. Это могла быть «не та стадия» онкологи-
ческого заболевания, совокупность диагнозов, несущая реальную угрозу 
жизни притом, что каждая из болезней в отдельности права на освобожде-
ние не давала. 

Постановлением Правительства РФ от 19.05.2017 N 598 «О внесении 
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изменений в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказа-
ния» с 03.06.2017 года, был расширен перечень заболеваний, препятству-
ющих отбыванию наказания и тем не менее, сложности с диагностикой 
отдельных видов заболеваний и процессуальные сроки рассмотрения ма-
териалов об освобождении осужденного в связи с наличием заболевания, 
препятствующего отбыванию наказания, не позволяют снизить уровень 
смертности в местах лишения свободы до минимального (нулевого). 

Числовые показатели в данном случае не в полной мере отражают 
положение дел со здравоохранением в местах лишения свободы, при этом 
существенное снижение смертности среди лиц, представленных для осво-
бождения по заболеванию, но умерших до вступления решения суда в за-
конную силу прямо показывает, что изменения перечня заболеваний были 
необходимы. 

Цифровые показатели смертности и проведенной работы
по освобождению в связи с заболеванием:

Умерло в местах лишения свободы

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во 
чел.

38 27 36 29 23 20 21 13 13

Освобождено в связи с заболеванием 

20
10

20
11

20
12

20
13

 2
01

4

20
15

20
16

20
17

20
18

Прошли освидетельствование 18 16 10 11 18 20 28 24 21

Передано материалов в суд 17 16 8 11 18 20 28 19 16

Принято решений об 
освобождении в связи с 
заболеванием 

8 9 2 7 7 17 20 17 16
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20 21
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6
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Умерли после 
освидетельствования, не 
дождавшись освобождения по 
заболеванию 

1 0 0 6 9 2 5 3 1

Уголовно-процессуальное законодательство (ст. 399 УПК РФ) от-
носит вопросы освобождения по заболеванию к вопросам, связанным с 
исполнением приговора. При этом в ч.2 ст. 399 УПК РФ, в целях удовлет-
ворения процессуальных интересов больного, предусмотрено его уведом-
ление не позднее, чем за 14 суток до дня судебного заседания. Кроме того, 
суд обязан уведомить учреждение, исполняющее в отношении больного 
наказание. 
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(приложение № 2) 

«Утверждаю»
Уполномоченный по

правам человека
в Смоленской области

А.М. Капустин
«__»______2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе среди студентов
ВУЗов на лучшую научную работу по теме:

«Права человека как основополагающий фактор
развития государства и общества»

Конкурс среди студентов ВУЗов (факультетов), на лучшую научную 
работу по теме: «Права человека как основополагающий фактор развития 
государства и общества» проводится в предверии 70-ти летия Всеобщей де-
кларации прав человека, 25-ти летия принятия Конституции Российской 
Федерации и 20-ти летия создания института Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области. В этой связи он предполагает исследова-
ние вопросов, касающихся: истории, опыта работы и перспектив развития 
правозащитных организаций; влияния прав и свобод на развитие полити-
ческих процессов в обществе; осуществления общественного контроля за 
властью; влияния прав и свобод на функционирование демократических 
институтов; обеспечения социальной стабильности и равновесия в обще-
стве.

Организаторы Конкурса
Конкурс проводится депутатами Государственной Думы Федерально-

го Собрания РФ, Смоленской областной Думой, Избирательной комисси-
ей Смоленской области, Уполномоченным по правам человека в Смолен-
ской области, Смоленским региональным отделением Ассоциации юри-
стов России, Смоленской областной универсальной научной библиотекой 
им. А. Т. Твардовского.

Цели и задачи Конкурса
- привлечения внимания молодежи к вопросам обеспечения гарантий 

реализации и защиты прав человека;
- развития интереса у молодых людей к деятельности государственных 
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и общественных правозащитных институтов, распространения знаний 
о механизмах защиты прав и свобод;

- пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина, опре-
деляющих смысл содержания и применения законов, деятельности зако-
нодательной и исполнительной власти;

 - формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам; 
        Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие (представить работы) студен-
ты ВУЗов (филиалов) Смоленской области. Количество конкурсантов от 
учебного заведения не ограничено.

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

 На  Конкурс  принимаются  работы,  представляющие  собой  научное 
исследование по самостоятельно выбранной автором проблеме, в рамках 
заявленной тематики Конкурса

 Работа   должна   отражать   собственное   видение  избранной конкур- 
сантом проблемы, анализ нормативных актов  Российской  Федерации  и 
международных  норм,  четко  сформулированные  цели и  задачи, теорети- 
ческое и практическое обоснование состояния  и  подходов  решения  рас- 
сматриваемых вопросов, обоснованные  выводы  и предложения, элементы 
новизны.

 Все  материалы  представляются  в отпечатанном  и сброшюрованном 
виде  на  листах  формата  А4.  Объем  материала –  до  25  страниц  машино- 
писного текста через полтора интервала. Возможные приложения к работе 
(схемы, таблицы и др.) должны соответствовать указанному формату. Объ- 
ем приложений не ограничивается. Обязательно должны быть ссылки на 
используемую литературу, список которой прилагается.

 Рецензия научного руководителя обязательна. Направленные на Кон- 
курс работы должны сопровождаться письмом ректора ВУЗа либо декана 
факультета. 

 На   титульном   листе    указываются:      наименование    ВУЗа,    его 
почтовый  адрес,     наименование     факультета,      контактный    телефон 
администрации,  тема  научного исследования, данные об авторе научной 
работы (Ф, И, О, факультет, курс, контактный тел.).

Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 февраля по 16 апреля 2018 г. в два этапа.

Первый этап
- в срок до 29 марта 2018 г. конкурсантам необходимо, в соответ-

ствии с требованиями проведения Конкурса, представить работу, рецен-
зию и сопроводительное письмо;
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- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных крите-
риев оценки, будут отобраны пять лучших работы для участия их авторов 
во втором (финальном) этапе.

Второй этап
- финальный этап Конкурса проходит в форме научно – практической 

конференции. Участники выступают публично с кратким изложением 
конкурсной работы (до 20 мин), отвечают на вопросы конкурсантов-фи-
налистов и жюри. Вопросы и ответы участников финала так же будут учи-
тываться при подведении итогов Конкурса;

- по результатам публичного представления конкурсантами своих на-
учных работ, членами жюри будут выбраны по оценочным критериям по-
бедители Конкурса.

Дата и место проведения финального этапа Конкурса будет уточнена 
дополнительно.

Критерии оценки работ 
 - оответствие содержания работы выбранной теме;
 - знание соответствующего нормативного материала, умение его 

анализировать;
 - актуальность и значимость поставленной проблемы;
 - самостоятельность исследования;
 - новизна и неординарность подхода;
 - наличие прогнозов развития исследуемой проблемы, возмож-

ных практических предложений;
 - ясность и последовательность изложения, аргументированность.

Критерии оценки выступления
 1). Самостоятельность исследования, его новизна;
 2). Аргументированность выводов;
 3). Обоснованность предложений: 
 4).мение отвечать и задавать вопросы (конкретность и аргументи-

рованность с использованием нормативного материала).
 5). Свободное владение материалом;
 6). Общая эрудиция;
 7). Ораторское мастерство.

Жюри Конкурса
Членами жюри являются представители органов, организаций – ор-

ганизаторов конкурса, 
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Награждение победителей
Победители (конкурсанты – авторы работ) награждаются грамотами, 

дипломами и ценными подарками за счет средств организаторов конкурса.

Примечание
По всем организационным вопросам, касающимся порядка организации 

и проведения Конкурса, можно обращаться в организационную комиссию.
Адрес и телефоны организационной комиссии:
214000 г. Смоленск: ул. Дохтурова, дом 3, 6-й этаж;
32-71-71; 38-43-91 



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Смо-
ленской области в 2018 году содержит наиболее актуальные проблемы обе-
спечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе, а так 
же рекомендации по их устранению с целью повысить эффективность за-
щиты прав человека на территории Смоленской области,

Достижение обозначенной цели может быть обеспечено посредством 
системного контроля со стороны органов государственной власти Смолен-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Смоленской области за исполнением собственных обязанностей по 
защите прав человека.

Настоящий доклад не претендует на освещение всех проблем, касаю-
щихся правозащитной ситуации в Смоленской области, поскольку осно-
ван на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего рас-
смотрения.

город Смоленск,
2019 год
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